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 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к 
планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования МКОУ «СОШ № 12 г.Нижнеудинск» 

Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть. 
Уровень подготовки учащихся – базовый. 
Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 
Количество 
учебных 
недель 

34 34 34 34 33 169 

Количество 
часов в 
неделю 

3 3 2 2 3 13 

Количество 
часов в год 

102 102 68 68 99 439 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

 
Раздел Введение 
 
Раздел Устное народное творчество 
 
Обучающийся научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок; 
- 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, 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. 
Обучающийся 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, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 
Раздел Из древнерусской литературы 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 
 
 
Раздел Из русской литературы XVIII века 
 



Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 



-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата 
 
Раздел Из русской литературы XIX века 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-



культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата 
Раздел Русская литературная сказка 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 



официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата  
 
 
Раздел Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 



-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата  
 
Раздел Из русской литературы XX века 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата  
 
Раздел Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 



- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата  
 
Раздел Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 



-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата  
 
 
Раздел Писатели улыбаются 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 



бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата  
 
Раздел Из зарубежной литературы 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана (в устной и письменной форме); 
-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
-обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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), 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы, 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать прое; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата 

 
 

6 класс 
Раздел Писатели- создатели, хранители, любители книги 
Раздел Устное народное творчество 
 
Обучающийся научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного  творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 
былин художественные приёмы; 
Обучающийся получит возможность научиться: 



- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой  выбор; 
- сочинять 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). 

 
 

Раздел Древнерусская литература 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
 
Раздел Произведения русских писателей XVIII века. 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 



критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
 
Раздел Произведения русских писателей XIX века. 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 



смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
Раздел Писатели улыбаются 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  



- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 



прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
Раздел Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 



- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
 
Раздел Произведения русских писателей  XXвека. 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 



информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
Раздел Произведения о Великой Отечественной войне 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 



-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
 
Раздел Писатели улыбаются 
 
 Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 



на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
 
Раздел Родная природа в стихотворениях поэтов XX века 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 



- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
Раздел Из литературы народов России 
 
 Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 



-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
Раздел Из зарубежной литературы 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 



объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
Раздел Произведения зарубежных писателей 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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; 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), 
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата, 
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 
 



7 класс 
 
Раздел Введение 
Раздел Устное народное творчество 
 
Обучающийся 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; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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). 

 
 

Раздел Древнерусская литература 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 



-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Из русской литературы XVIII века 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 



основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Ученик 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Из русской литературы XIX века 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 



соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел « Край ты мой, родимый край...» 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 



предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Произведения русских писателей XX века 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Час Мужества 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Писатели улыбаются 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел «Тихая моя Родина…» 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Песни на стихи русских поэтов  XX века 
 



Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 



Раздел Из литературы народов России 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 



-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Зарубежная литература 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 



- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Детективная литература 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  
характера, реферат, проект), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 

 
8 класс 

 
Раздел Введение Русская литература и история 
 
Раздел  Устное народное творчество 
 
Обучающийся 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; 
- 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 произведения устного народного творчества, соблюдая  
соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой  выбор; 
 
 
Раздел Из  древнерусской литературы 
 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 



 
Раздел Из русской литературы XVIIIвека 
 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
  -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
  -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
   -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Из русской литературы XIXвека 
 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 



критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Из литературы XX века  
 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 



-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Писатели улыбаются 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Ученик 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 



-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 
 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 



соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Ученик 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Мне трудно без России» 
 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Ученик 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 Раздел Из зарубежной литературы 



 
Обучающийся 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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
   -формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
   -предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
    -объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  -сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся 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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 

 
9 класс 

 
 
Раздел Введение 
Раздел Из Древнерусской литературы 
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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 



-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Из литературы XVIII века 
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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 



-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Раздел Из русской литературы  XIX века  
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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Из русской литературы XX века 
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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 



понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
Раздел Из зарубежной литературы 
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; 
- 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, 
аргументировано 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, 
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 



тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
-различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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, аргументировано 
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), 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления.  
 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Выпускник  научится: 

-определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения  и 
делать выводы 

Выпускник получит возможность научиться:  

-подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  

-выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство или отличия;  

-объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 
классифицировать  и обобщать факты и явления;  



-выделять причинно- следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

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

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

Регулятивные  

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат, ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и 
существующих возможностей;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
познавательных задач 

Коммуникативные:  

Выпускник  научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию; аргументировать и координировать её 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

-работать в группе- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 



строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, учитывать 
особенности различного ролевого поведения (лидер, подчинённый);  

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.   

Выпускник  получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов  к решению проблемы;  

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиск и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
ситуации столкновения интересов;  

-брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;  

- в процессе коммуникаций достаточно  точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе  достижения общей цели совместной деятельности;  

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

Личностные 

У выпускника  будут сформированы:  

-Российская гражданская идентичность (патриотизм и уважение к Отечеству);  

-осознание культурного наследия народов России;  

-готовность и способность обучающихся к самообразованию и саморазвитию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  

-развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  



-сформированность ответственного отношения к учению  

Выпускник получит возможность для формирования:  

-сформированности основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления 

 
 

Содержание учебного предмета 
5 класс ( 102 часа) 

Введение Знакомимся с учебником (1ч.) 
Устное народное творчество Русские народные сказки. «Царевна-лягушка», « Иван-
крестьянский сын и чудо-юдо», « Журавль и цапля», « Солдатская шинель»(10 ч) 
Из древнерусской литературы (2 ч) 
Размышляем о героях литературы Древней Руси. 
«Подвиг отрока- киевлянина и хитрость воеводы Претича» 
Из русской литературы XVIII века(2 ч) 
Творчество М.В.Ломоносова «Случились вместе два Астронома в пиру…» 
Из русской литературы XIX века(16ч) 
Русские басни.   
Творчество И.А.Крылова. « Волк на псарне»,  « Свинья под дубом», « Ворона и Лисица». 
Творчество В.А.Жуковского. « Спящая царевна»,  « Кубок». 
Творчество  А. С. Пушкина. « Няне», « У лукоморья…», 
« Сказка о мертвой царевне 
Русская литературная сказка( 25 ч) 
Творчество А.Погорельского. « Черная курица, или Подземные жители». 
 Творчество М. Ю. Лермонтова  « Бородино» 
 Творчество Н.В.Гоголя  «Заколдованное место». 
 Творчество Н.А.Некрасова « Мороз, Красный нос», «Крестьянские дети». 
Творчество И.С.Тургенева «Муму» 
Творчество А.А.Фета 
 Творчество Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». 
Творчество А. П. Чехова «Хирургия».  
Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе(2 ч) 
Творчество Ф. И. Тютчева, А.Н.Плещеева, И. С. Никитина, А.Н.Майкова, И. З. Сурикова 
Из русской литературы XX века( 20 ч) 
Творчество И. А. Бунина «Косцы». 
Творчество В. Г. Короленко « В дурном обществе». 
Творчество С. А. Есенина . 
Творчество П. П. Бажова «Медной горы Хозяйка». 
Творчество К.Г.Паустовского. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 
 Творчество С.Я. Маршака. « Двенадцать месяцев». 
Творчество А.П.Платонова «Никита». 
Творчество В.П.Астафьева «Васюткино озеро 
Поэты о Великой Отечественной войне ( 1941-1945 гг.)(2 ч) 
Творчество А.Т.Твардовского « Рассказ танкиста». 
Творчество К. М. Симонова « Майор привез мальчишку на лафете…» 
Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе(4 ч) 
Творчество И.А.Бунина, Д.Б. Кедрина, А. А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, Дон-Аминадо 
Писатели улыбаются ( 4 ч) 
Творчество Саши Черного «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон». 
 Творчество Ю. Ч. Кима . «Рыба-кит» 
Из зарубежной литературы ( 14 ч) 
Творчество Р. Л. Стивенсона «Вересковый мед» 



Творчество Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
Творчество Х.К.Андерсена «Снежная королева» 
Творчество Марка Твена «Приключения Тома Сойера». 
Творчество Дж.Лондона «Сказание о Кише» 
 

6 класс ( 102 часа) 
 
Писатели- создатели ,хранители, любители книги. Знакомимся с учебником ( 1 ч) 
Устное народное творчество Обрядовый фольклор . Пословицы и поговорки ( 2 ч) 
Древнерусская литература Из « Повести временных лет» : « Сказание о белгородском 
киселе»( 3 ч) 
Произведения русских писателей XVIII века. Русская басня. И.И.Дмитриев. « Муха» 
 И. А. Крылов « Осел и Соловей», « Листы и Корни»,  
« Ларчик»( 3 ч) 
Произведения русских писателей XIX века. Творчество А.С.Пушкина. Стихотворения, 
«Дубровский», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 
Творчество М. Ю. Лермонтова « Тучи», «Три пальмы», « Листок», « Утес». 
Творчество И. С. Тургенева «Бежин луг». 
Творчество Ф. И. Тютчева. Творчество А.А.Фета. Творчество Н. А. Некрасов.  «Железная 
дорога» 
Творчество Н.С.Лескова «Левша» ( 43 ч) 
Писатели улыбаются Творчество А. П. Чехова «Толстый и тонкий».( 3 ч) 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Творчество 
Е.А.Баратынского, Я.П.полонского, А.К.Толстого ( 1ч) 
Произведения русских писателей  XXвека. Творчество А. И. Куприна «Чудесный доктор» 
Творчество А. С. Грина «Алые паруса» 
Творчество А.П.Платонова «Неизвестный цветок» ( 9ч) 
Произведения о Великой Отечественной войне Творчество К.М.Симонова, 
Д.С.Самойлова. 
 Творчество В.П.Астафьева  «Конь с розовой гривой». 
Творчество В.Г.Распутина «Уроки французского»( 11 ч) 
Писатели улыбаются Творчество В.М.Шукшина «Критики». 
 Творчество Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»( 4 ч) 
Родная природа в стихотворениях поэтов XX века Творчество А.А. Блока, С.А.Есенина, 
А.А.Ахматовой, Н.М.Рубцова ( 2 ч) 
Из литературы народов России Творчество Г. Тукая, К. Кулиева ( 5 ч) 
Из зарубежной литературы Мифы и легенды  Древней Греции. «Подвиги Геракла», 
«Яблоки Гесперид»,  «Легенда об Арионе»( 2ч) 
Произведения зарубежных писателей Творчество Гомера. «Илиада» и « Одиссея». 
Творчество М.де Сервантеса Сааведра. 
Творчество И.Ф.Шиллера «Перчатка». 
Творчество П.Мериме «Маттео Фальконе» 
Творчество А. де Сент-Экзюпери « Маленький принц» ( 13 ч) 
 
 
 
 
 
 

7 класс ( 68 часов) 
 

                Введение. Знакомимся с новым учебником ( 1 ч) 
                Устное народное творчество Предания.Былины « Вольга и  Микула Селянинович»,  
              «Садко», «Песнь о Роланде».Пословицы и поговорки ( 4 ч) 
                Древнерусская литература Из « Поучения»  Владимира Мономаха. 



                « Повесть о Петре и Февронии Муромских» ( 3 ч) 
                Из русской литературы XVIII века Творчество М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина ( 2 ч) 

Из русской литературы XIX века ( 27 ч) 
Творчество А.С.Пушкина . «Медный всадник», « Песнь о вещем Олеге», « Борис Годунов», 
« Станционный смотритель». 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Стихотворения, « Песня про царя Ивана Васильевича…» 
Творчество Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 
Творчество И.С.Тургенева. Стихотворения в прозе, «Бирюк». 
Творчество Н.А.Некрасова. Стихотворения,  «Русские женщины». 
Творчество А.К.Толстого. 
Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». 
Творчество Л.Н.Толстого «Детство». 

                Творчество А.П.Чехова «Хамелеон», «Злоумышленник»  
               «Край ты мой, родимый край...» Творчество В.А.Жуковского, А.К.Толстого, 
                И.А.Бунин  

Произведения русских писателей XX века ( 23 ч) 
Творчество И.А.Бунина «Цифры». 
Творчество М. Горького. «Детство» , «Данко». 
Творчество Л.Н.Андреева. «Кусака». 
Творчество В.В.Маяковского. «Необычайное приключение…», «Хорошее отношение к 
лошадям». 
Творчество А.П.Платонова «Юшка». 
Творчество Б.Л.Пастернака.Стихотворения. 
Творчество А.Т.Твардовского. Стихотворения.  
Час Мужества Творчество Ф.А.Абрамова. «О чем плачут лошади». 
Творчество Е.И.Носова«Кукла», «Живое пламя». 
Творчество Ю. П. Казакова.  «Тихое утро». 
Творчество Д.С.Лихачева. «Земля родная». 
Писатели улыбаются Творчество М.М.Зощенко «Беда» 
«Тихая моя Родина» Творчество В.Я.Брюсова, Ф.Сологуба, С.А.Есенина,  
 Н.А.Заболоцкого,    Н.М.Рубцова. 

                 Песни на стихи русских поэтов  XXвека Творчество И.А.Гофф, 
                 Б.Окуджавы, А.Н.Вертинского 
                Из литературы народов России( 1 ч)  
                Творчество Р.Гамзатова. Стихотворения 

 Зарубежная литература ( 7 ч) 
Творчество Р.Бернса. « Честная бедность». 
ТворчествоДж.Г.Байрона. «Ты кончил жизни путь, герой!». 
Японские трехстишия (хокку). 
Творчество МацуоБасё, КобаясиИсса. 
Творчество О.Генри. «Дары волхвов». 

                Творчество РэяБредбери. «Каникулы» 
 
 
             
 

  
 

  8 класс ( 68 часов) 
 
 
              Русская литература и история ( 1 ч) 
              Знакомство с учебником  



              Устное народное творчество ( 2 ч) 
               Русские народные песни, частушки, предания  
              Из  древнерусской литературы( 3 ч)  
             «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого  
               князя Александра Невского»,  «Шемякин суд»  
               Из русской литературы XVIIIвека ( 3 ч) 
               Творчество Д.И.Фонвизина. «Недоросль»  

Из русской литературы XIXвека ( 33 ч)  
Творчество И.А.Крылова. «Обоз». 
Творчество К.Ф.Рылеева. «Смерть Ермака». 
Творчество А.С.Пушкина. Стихотворения, «Капитанская дочка».  
Творчество М.Ю.Лермонтова. «Мцыри». 
Творчество Н.В.Гоголя. «Ревизор», «Шинель». 
Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История одного города». 
Творчество Н.С.Лескова. «Старый гений». 
Творчество Л.Н.Толстого. «После бала». 
Поэзия родной природы: стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.Ю,Тютчева, 
А.А.Фета, А.Н.Майкова. 
Творчество А.П.Чехова. 

               «О любви». 
Из литературы XX века( 7 ч) 
Творчество И.А.Бунина. «Кавказ».  
Творчество А.И.Куприна. «Куст сирени». 
Творчество А.А.Блока. « На поле Куликовом», «Россия». 
Творчество С.А.Есенина. «Пугачёв».  
Творчество И.С.Шмелев. «Как я стал писателем», «Московский говор». 
Творчество М.А.Осоргина. 

                 «Пенсне». 
                Писатели улыбаются ( 8 ч) 

Журнал «Сатирикон». 
Творчество Тэфи. «Жизнь и воротник». 
Творчество М.Зощенко. «История болезни». 

               Творчество А.Т.Твардовского. «Василий Теркин» 
               Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ( 3 ч) 

Творчество М.Исаковского, Б.Окуджавы,Л.Ошанина, А.Фатьянова. 
                 Творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет». 
                Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе ( 3 ч) 
               Творчество И.Анненского, Д.Мережковского, Н.Заболоцкого, Н.Рубцова. 
               «Мне трудно без России»  
                 Творчество поэтов русского зарубежья Н.Оцупа, З.Гиппиус,  Дона Аминадо, И.Бунина. 

  Из зарубежной литературы ( 5 ч) 
  Творчество В.Шекспира. Сонеты, «Ромео и Джульетта». 
  Творчество Ж.-Б.Мольера. «Мещанин во дворянстве». 

                 Творчество В.Скотта. «Айвенго». 
 
 
 
 

9 класс ( 102 часа) 
 

                  Введение (1 час.) 
                   Литература и её роль в духовной жизни человека. Теория литературы.  
                   Литература как искусство слова (углубление представлений. 
                  Из Древнерусской литературы ( 4 ч) 



                  «Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник 
                   литературы  Руси.  Переводы «Слова…». 
                  Из литературы XVIII века (8 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор).  
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Властителям и судиям».«Памятник». 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 
Из русской литературы  XIX века ( 55ч) 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого.   
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского.  
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Горе от ума». 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. «Евгений Онегин». 
Онегинская строфа. «Моцарт и Сальери». 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Герой нашего времени». 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», 
«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.  
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». 
Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 
(развитие представлений). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  
Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях рассказа. 

                Из русской литературы XX века( 28 ч) 
Из русской прозы XX века 
Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения.  
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.  
Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная  основа 
притчи. 
Изрусской поэзии XX века 
Поэзия Серебряного века. Штрихи к портретам 



Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уже вечер...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой 
ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Владимир 
Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.  
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии,   о любви.  
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 
«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков 
А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я встретил вас 
— и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не 
скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я 
вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий  переживания, мысли,  
настроения человека. 

                 Из зарубежной литературы ( 6 ч) 
Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.  
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением),  
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением). 
 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы  



№ Название раздела, 
темы 

Всег
о 

часо
в 

5 
клас

с 

6 
клас

с 

7 
клас

с 

8 
клас

с 

9 
клас

с 

1 Знакомимся с 
учебником 

1 1 1 1 1  

2 Русские народные 
сказки. «Царевна-
лягушка», « Иван-
крестьянский сын и 
чудо-юдо», « 
Журавль и цапля», « 
Солдатская шинель». 

10 10     

3 Размышляем о героях 
литературы Древней 
Руси. 
« Подвиг отрока- 
киевлянина и 
хитрость воеводы 
Претича» 

2 2     

4 Творчество 
М.В.Ломоносова 
«Случились вместе 
два Астронома в 
пиру…» 

2 2     

5 Русские басни.   
Творчество 
И.А.Крылова. « Волк на 
псарне»,  « Свинья под 
дубом», « Ворона и 
Лисица». 
Творчество 
В.А.Жуковского. « 
Спящая царевна»,  « 
Кубок». 
Творчество  А. С. 
Пушкина. « Няне», « У 
лукоморья…», 
« Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях». 

16 16     

6 Творчество 
А.Погорельского. « 
Черная курица, или 
Подземные жители». 
 Творчество М. Ю. 
Лермонтова  « 
Бородино» 
 Творчество Н.В.Гоголя  
«Заколдованное место». 
 Творчество 
Н.А.Некрасова « Мороз, 
Красный нос», 
«Крестьянские дети». 

25 25     



Творчество 
И.С.Тургенева «Муму» 
Творчество А.А.Фета 
 Творчество 
Л.Н.Толстого 
«Кавказский пленник». 
Творчество А. П. 
Чехова «Хирургия». 

7 Творчество Ф. И. 
Тютчева, 
А.Н.Плещеева, И. С. 
Никитина, 
А.Н.Майкова, И. З. 
Сурикова 

2 2     

8 Творчество И. А. 
Бунина «Косцы». 
Творчество В. Г. 
Короленко « В дурном 
обществе». 
Творчество С. А. 
Есенина . 
Творчество П. П. 
Бажова «Медной горы 
Хозяйка». 
Творчество 
К.Г.Паустовского. 
«Теплый хлеб», «Заячьи 
лапы». 
 Творчество С.Я. 
Маршака. « Двенадцать 
месяцев». 
Творчество 
А.П.Платонова 
«Никита». 
Творчество 
В.П.Астафьева 
«Васюткино озеро 

20 20     

9 Творчество 
А.Т.Твардовского « 
Рассказ танкиста». 
Творчество К. М. 
Симонова « Майор 
привез мальчишку на 
лафете…» 

   2 2     

10 Творчество 
И.А.Бунина, Д.Б. 
Кедрина, А. А. 
Прокофьева, Н.М. 
Рубцова, Дон-
Аминадо 

     4 4     

11 Творчество Саши 
Черного «Кавказский 
пленник», «Игорь – 
Робинзон». 

      4     4     



 Творчество Ю. Ч. 
Кима . «Рыба-кит» 

12 Творчество Р. Л. 
Стивенсона 
«Вересковый мед» 
Творчество Д.Дефо 
«Робинзон Крузо» 
Творчество 
Х.К.Андерсена 
«Снежная королева» 
Творчество Марка 
Твена «Приключения 
Тома Сойера». 
Творчество Дж.Лондона 
«Сказание о Кише» 

14   14     

13 Обрядовый фольклор . 
Пословицы и поговорки 

        2    

14 Из « Повести 
временных лет» : « 
Сказание о 
белгородском 
киселе» 

        3    

15 Русская басня. 
И.И.Дмитриев. « Муха» 
 И. А. Крылов « Осел и 
Соловей», « Листы и 
Корни»,«Ларчик». 

        3    

16 Творчество 
А.С.Пушкина. 
Стихотворения, 
«Дубровский», 
«Повести покойного 
Ивана Петровича 
Белкина» 
Творчество М. Ю. 
Лермонтова « Тучи», 
«Три пальмы», « 
Листок», « Утес». 
Творчество И. С. 
Тургенева «Бежин луг». 
Творчество Ф. И. 
Тютчева. Творчество 
А.А.Фета. Творчество Н. 
А. Некрасов. «Железная 
дорога» 
Творчество Н.С.Лескова 
«Левша» 

      43    

17 Творчество А. П. 
Чехова «Толстый и 
тонкий». 

  3    

18 Творчество 
Е.А.Баратынского, 
Я.П.полонского, 
А.К.Толстого 

  1    



19 Творчество А. И. 
Куприна «Чудесный 
доктор» 
Творчество А. С. Грина 
«Алые паруса» 
Творчество 
А.П.Платонова 
«Неизвестный цветок» 

  9    

20 Творчество 
К.М.Симонова, 
Д.С.Самойлова. 
Творчество 
В.П.Астафьева  «Конь с 
розовой гривой». 
Творчество 
В.Г.Распутина«Уроки 
французского» 

  11    

21 Творчество 
В.М.Шукшина 
«Критики». 
Творчество 
Ф.А.Искандера 
«Тринадцатый подвиг 
Геракла» 

  4    

22 Творчество А.А. Блока, 
С.А.Есенина, 
А.А.Ахматовой, 
Н.М.Рубцова 

  2    

23 Творчество Г. Тукая, К. 
Кулиева 

  5    

24 Мифы и легенды  
Древней Греции. 
«Подвиги Геракла», 
«Яблоки Гесперид»,  
«Легенда об Арионе» 

  2    

25 Творчество Гомера. 
«Илиада» и « Одиссея». 
Творчество М.де 
Сервантеса Сааведра. 
Творчество 
И.Ф.Шиллера 
«Перчатка». 
Творчество П.Мериме 
«Маттео Фальконе» 
Творчество А. де Сент-
Экзюпери « Маленький 
принц» 

  13    

26 Предания. 
Былины « Вольга и  
Микула Селянинович», 
« Садко», «Песнь о 
Роланде». 
Пословицы и 
поговорки 

   4   



27 Из « Поучения»  
Владимира Мономаха. 
« Повесть о Петре и 
Февронии Муромских» 

   3   

28 Творчество 
М.В.Ломоносова, 
Г.Р.Державина 

   2   

29 Творчество 
А.С.Пушкина . 
«Медный всадник», « 
Песнь о вещем Олеге», « 
Борис Годунов», « 
Станционный 
смотритель». 
Творчество М.Ю. 
Лермонтова. 
Стихотворения, « Песня 
про царя Ивана 
Васильевича…» 
Творчество Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба». 
Творчество 
И.С.Тургенева. 
Стихотворения в прозе, 
«Бирюк». 
Творчество 
Н.А.Некрасова. 
Стихотворения,  
«Русские женщины». 
Творчество 
А.К.Толстого. 
Творчество 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина. «Повесть о 
том, как один мужик 
двух генералов 
прокормил». 
Творчество 
Л.Н.Толстого 
«Детство». 
Творчество А.П.Чехова 
«Хамелеон», 
«Злоумышленник» 
Творчество 
В.А.Жуковского, 
А.К.Толстого, 
И.А.Бунина. 

   27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

30 Творчество И.А.Бунина 
«Цифры». 
Творчество М. Горького. 
«Детство» , «Данко». 
Творчество 
Л.Н.Андреева. «Кусака». 
Творчество 
В.В.Маяковского. 

    
23 

 
 
 
 
 
 

  



«Необычайное 
приключение…», 
«Хорошее отношение к 
лошадям». 
Творчество 
А.П.Платонова 
«Юшка». 
ТворчествоБ.Л.Пастерна
ка.Стихотворения. 
ТворчествоА.Т.Твардовс
кого. Стихотворения 
Творчество 
Ф.А.Абрамова. «О чем 
плачут лошади». 
Творчество 
Е.И.Носова«Кукла», 
«Живое 
пламя».Творчество Ю. 
П. Казакова.  «Тихое 
утро». 
Творчество 
Д.С.Лихачева. «Земля 
родная». 
Творчество 
М.М.Зощенко. «Беда» 
Творчество 
В.Я.Брюсова, 
Ф.Сологуба, 
С.А.Есенина, 
Н.А.Заболоцкого, 
Н.М.Рубцова. 
Творчество И.А.Гофф, 
Б.Окуджавы, 
А.Н.Вертинского 
Творчество Р.Гамзатова. 
Стихотворения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

31 Творчество Р.Бернса. « 
Честная бедность». 
ТворчествоДж.Г.Байрон
а. «Ты кончил жизни 
путь, герой!».Японские 
трехстишия (хокку). 
Творчество МацуоБасё, 
КобаясиИсса. 
Творчество О.Генри. 
«Дары 
волхвов».Творчество 
РэяБредбери. 
«Каникулы» 

   7   

32 Русские народные 
песни, частушки, 
предания 

    2  

33 «Повесть о житии и о 
храбрости благородного 
и великого князя 

    3  



Александра Невского», 
«Шемякин суд» 

34 Творчество 
Д.И.Фонвизина. 
«Недоросль» 

    3  

35 Творчество 
И.А.Крылова. «Обоз». 
Творчество 
К.Ф.Рылеева. «Смерть 
Ермака». 
Творчество 
А.С.Пушкина. 
Стихотворения, 
«Капитанская дочка».  
Творчество 
М.Ю.Лермонтова. 
«Мцыри». 
Творчество Н.В.Гоголя. 
«Ревизор», «Шинель». 
Творчество 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина. «История 
одного города». 
Творчество 
Н.С.Лескова. «Старый 
гений». 
Творчество 
Л.Н.Толстого. «После 
бала». 
Поэзия родной природы: 
стихотворения 
А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, 
Ф.Ю,Тютчева, 
А.А.Фета, А.Н.Майкова. 
Творчество А.П.Чехова. 
«О любви». 

    33  

36 Творчество И.А.Бунина. 
«Кавказ».  
Творчество 
А.И.Куприна. «Куст 
сирени». 
Творчество А.А.Блока. « 
На поле Куликовом», 
«Россия». 
Творчество 
С.А.Есенина. «Пугачёв».  
Творчество 
И.С.Шмелев. «Как я 
стал писателем», 
«Московский говор». 
Творчество 
М.А.Осоргина. 
«Пенсне». 

        7  



37 Журнал «Сатирикон». 
Творчество Тэфи. 
«Жизнь и воротник». 
Творчество М.Зощенко. 
«История болезни». 
Творчество 
А.Т.Твардовского. 
«Василий Теркин» 

         8  

38 Творчество 
М.Исаковского, 
Б.Окуджавы,Л.Ошанина
, А.Фатьянова. 
Творчество 
В.П.Астафьева. 
«Фотография, на 
которой меня нет». 

    3  

39 Творчество 
И.Анненского, 
Д.Мережковского, 
Н.Заболоцкого, 
Н.Рубцова. 
Творчество поэтов 
русского зарубежья 
Н.Оцупа, З.Гиппиус,  
Дона Аминадо, 
И.Бунина 

    3  

40 Творчество В.Шекспира. 
Сонеты, «Ромео и 
Джульетта». 
Творчество Ж.-
Б.Мольера. «Мещанин 
во дворянстве». 
Творчество В.Скотта. 
«Айвенго». 

    5  

41 Литература и её роль в 
духовной жизни 
человека. Теория 
литературы. 
Литература как 
искусство слова 
(углубление 
представлений). 

     1 

42 «Слово о полку 
Игореве». «Слово…» 
как величайший 
памятник литературы  
Древней Руси. 
Переводы «Слова…». 

     4 

43 Михаил Васильевич 
Ломоносов. Жизнь и 
творчество (обзор).  
«Вечернее размышление 
о Божием величестве 
при случае северного 

     8 



сияния», «Ода на день 
восшествия на 
Всероссийский престол 
ея Величества 
государыни 
Императрицы 
Елисаветы Петровны 
1747 года». 
Гавриил Романович 
Державин. Жизнь и 
творчество (обзор). 
«Властителям и 
судиям».«Памятник». 
Николай Михайлович 
Карамзин. Слово о 
писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», 
стихотворение «Осень». 

 
44 Василий Андреевич 

Жуковский. Жизнь и 
творчество (обзор). 
«Море». Романтический 
образ моря. 
«Невыразимое». 
Границы выразимого.   
«Светлана». Жанр 
баллады в творчестве 
Жуковского.  
Александр Сергеевич 
Грибоедов. Жизнь и 
творчество (обзор). 
«Горе от ума». 
Александр Сергеевич 
Пушкин. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Стихотворения «К 
Чаадаеву», «К морю», 
«Пророк», «Анчар», «На 
холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас 
любил; любовь ещё, 
быть может...», «Бесы», 
«Я памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный...», «Два 
чувства дивно близки 
нам...». 
Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики 
Пушкина. «Евгений 
Онегин». 
Онегинская строфа. 
«Моцарт и Сальери». 

     55 



Трагедия как жанр 
драмы (развитие 
понятия). 
Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Жизнь и 
творчество (обзор). 
«Герой нашего 
времени». 
Основные мотивы 
лирики. «Смерть 
Поэта», «Парус», «И 
скучно, и грустно», 
«Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк», 
«Нет, не тебя так пылко 
я люблю...», «Нет, я не 
Байрон, я другой...», 
«Расстались мы, но твой 
портрет….», «Есть речи 
— значенье...», 
«Предсказание», 
«Молитва», «Нищий».  
Николай Васильевич 
Гоголь. Жизнь и 
творчество (обзор). 
«Мёртвые души». 
История создания. 
Смысл названия поэмы. 
Система образов.  
Фёдор Михайлович 
Достоевский. Слово о 
писателе. 
«Белые ночи». 
Повесть (развитие 
понятия). Психологизм 
литературы 
(развитие 
представлений). 
Антон Павлович Чехов. 
Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть 
чиновника». Истинные и 
ложные ценности героев 
рассказа.  
Теория литературы.  
Развитие представления 
о жанровых 
особенностях 
рассказа. 

45 Из русской прозы XX 
века 
Иван  Алексеевич 
Бунин. Слово о 
писателе. 

     28 



Рассказ «Тёмные 
аллеи». Печальная 
история любви людных 
социальных слоев.  
Михаил Афанасьевич 
Булгаков. Слово о 
писателе. 
Повесть «Собачье 
сердце». История 
создания и судьба 
повести. Смысл 
названия. Система 
образов произведения.  
Михаил Александрович 
Шолохов. Слово о 
писателе. 
Рассказ «Судьба 
человека». Смысл 
названия рассказа. 
Судьба Родины и судьба 
человека.  
Алексаидр Исаевич 
Солженицын. Слово о 
писателе. 
Рассказ «Матрёнин 
двор». Образ 
праведницы. Трагизм 
судьбы героини. 
Жизненная  основа 
притчи. 
Изрусской поэзии XX 
века 
Поэзия Серебряного 
века. Штрихи к 
портретам 
Александр 
Александрович Блок. 
Слово о поэте. 
Ветер принёс 
издалёка...», «О, весна 
без конца и без краю...», 
«О, я хочу безумно 
жить...». Высокие 
идеалы и предчувствие 
перемен. Сергей 
Александрович Есенин. 
Слово о поэте. 
«Вот уже вечер...»,  «Не 
жалею, не зову, не 
плачу...», Край ты мой 
заброшенный...», «Гой 
ты, Русь моя родная…», 
«Нивы сжаты, рощи 
голы», «Разбуди меня 



завтра рано...», 
«Отговорила роща 
золотая...». Народно-
песенная основа 
произведений поэта. 
Владимир 
Владимирович 
Маяковский. Слово о 
поэте. 
«Послушайте!», «А вы 
могли бы?», «Люблю» 
(отрывок). Новаторство 
Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, 
ритма, словотворчества.  
Марина Ивановна 
Цветаева. Слово о поэте. 
«Идёшь, на меня 
похожий...», «Бабушке», 
«Мне нравится, что вы 
больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», 
«Откуда такая 
нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии,   
о любви.  
Николай Алексеевич 
Заболоцкий. Слово о 
поэте. 
«Я не ищу гармонии в 
природе...», «Где-то в 
поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», 
«О красоте 
человеческих лиц», 
«Завещание». 
Философская глубина 
обобщений поэта-
мыслителя. 
Анна Андреевна 
Ахматова. Слово о 
поэте. 
Стихотворные 
произведения из книг 
«Чётки», «Белая стая», 
«Пушкин», 
«Подорожник», «ANNO 
DOMINI», «Тростник», 
«Ветер войны». 
Трагические интонации 
в любовной лирике 
Ахматовой.  
Борис Леонидович 



Пастернак. Слово о 
поэте. 
«Красавица моя, вся 
стать...», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Во 
всём мне хочется 
дойти...», «Быть 
знаменитым 
некрасиво...». 
Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. 
Александр Трифонович 
Твардовский. Слово о 
поэте. 
«Урожай», «Весенние 
строчки», «Я убит подо 
Ржевом». 
Стихотворения о 
Родине, о природе. 
Интонация и стиль 
стихотворений. 
Теория литературы. 
Силлабо-тоническая и 
тоническая системы 
стихосложения. Виды 
рифм. Способы 
рифмовки (углубление 
представлений). 
Песни и романсы на 
стихи поэтов XIX - XX 
веков 
А. С. Пушкин. «Певец», 
М. Ю. Лермонтов. 
«Отчего», В. Соллогуб. 
«Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под 
рукою...»), Н. Некрасов. 
«Тройка» («Что ты 
жадно Б.» («Я встретил 
вас — и всё .», А. К. 
Толстой. «Средь 
шумного бала, 
случайно…». А. Фет. «Я 
тебе ничего не скажу...», 
А.А. Сурков «Бьется в 
тесной печурке огонь...», 
К. М. Симонов. «Жди 
меня, и я вернусь...», Н. 
А. Заболоцкий. 
«Признание» и др. 
Романсы и песни как 
синтетический жанр, 
посредством словесного 
и музыкального 



искусства выражающий  
переживания, мысли,  
настроения человека. 

46 Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». 
Поэтическое творчество 
в системе человеческого 
бытия.  
Данте Алигьери. Слово 
о поэте. 
«Божественная 
комедия» (фрагменты). 
Множественность 
смыслов поэмы. 
Уильям Шекспир. 
Краткие сведения о 
жизни и творчестве 
Шекспира. 
Характеристика 
гуманизма эпохи 
Возрождения. «Гамлет» 
(обзор с чтением),  
Иоганн Вольфганг Гёте. 
Краткие сведения о 
жизни и творчестве 
Гёте. 
Характеристика 
особенностей эпохи 
Просвещения. 
«Фауст» (обзор с 
чтением). 
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итого 442 102 102 68 68 102 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
Календарно-тематическое планирование 

 
5 класс  

№ Тема урока Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 К читателям. Книга в жизни человека. Учебник 
литературы и работа с ним. 

  

2 Фольклор – коллективное устное народное 
творчество. 

  

3 Детский фольклор: частушки, приговорки, загадки, 
колыбельные песни. 

  

4 Русские народные сказки. Сказки как вид народной 
прозы. Виды сказок. Волшебная сказка «Царевна-
лягушка». 

  

5 Cказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 
характере и поступках героев. Художественный мир 
сказки. 

  

6 Знакомство с волшебной и героической сказкой 
«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 

  

7 Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».   
8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовая 

сказка «Солдатская шинель». Народное 
представление о справедливости, добре и зле. 

  

9 Художники – иллюстраторы сказок.   
10 «Что за прелесть эти сказки!»   



Контрольная работа 
11 «В гостях у сказки».   
12 Общее представление о древнерусской литературе.   
13 Русское летописание. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 
  

14 Из русской литературы XVIII века. 
М.В. Ломоносов. Юмористическое нравоучение. 
Стихотворение «Случились вместе два астронома в 
пиру…» 

  

15 «М.В. Ломоносов – великий россиянин». 
Образовательная экскурсия «Дом-музей М.В. 
Ломоносова». 

  

16 Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 
Лафонтен, русские баснописцы ХVIII века). (Обзор.) 

  

17 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 
баснописце (детство, начало литературной 
деятельности). 

  

18 «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 
дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой 
силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.  

  

19 «Волк на псарне» – отражение исторических событий 
в басне; патриотическая позиция автора. 

  

20 Художественный проект 
«Герои басен И.А. Крылова в иллюстрациях». 

  

21 «Книга мудрости народной».   
22 В.А. Жуковский. Сведения из биографии поэта. 

Благородство и жестокость в переводной балладе 
«Кубок». Понятие о балладе. 

  

23 В.А. Жуковский. «Спящая царевна». Особенности 
сюжета. 

  

24 А.С. Пушкин. Образовательная экскурсия 
«Захарово». Стихотворение«Няне». 

  

25 А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…».    
26 А.С. Пушкин. Противостояние добрых и злых сил в 

произведении «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

  

27 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях» и другие сказки 

  

28 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина   
29 Сюжет о спящей царевне в сказках народов мира.   
30 Добро и зло в сказках и реальной жизни.   
31 События и герои сказок А.С. Пушкина в книжной 

графике. 
  

32 Русская литературная сказка. Понятие о 
литературной сказке. Антоний Погорельский. 
«Чёрная курица, или Подземные жители».  

  

33 В.М. Гаршин. «Attalea Princeps».Героическое и 
обыденное в сказке. Жизнеутверждающий пафос 
произведения. 

  

34 Внеклассное чтение. 
П.П. Ершов. «Конёк-Горбунок». 

  

35 Образовательная экскурсия «Тарханы –   



государственный музей-заповедник М.Ю. 
Лермонтова». 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Роль рассказчика, 
диалога в произведении. 

36 М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Поэтическое 
изображение подвига народа войне 1812 года. 

  

37 Внеклассное чтение. 
М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб».  

  

38 Образовательная экскурсия «Усадьба Н.В. Гоголя на 
Полтавщине». Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». «Заколдованное место».  

  

39 Поэтизация народной жизни, народных преданий, 
сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического в повести 
Н.В. Гоголя «Заколдованное место».  

  

40 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (для 
внеклассного чтения). 

  

41 Фантастические картины «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» в иллюстрациях.  

  

42 Образовательная экскурсия «Карабиха». 
Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». Короткая пора 
детства в крестьянской жизни. 

  

43 Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских 
селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»). Поэтический образ русской женщины. 

  

44 Н.А.Некрасов. «На Волге» (для внеклассного 
чтения). Судьба народа в стихотворениях поэта. 
Развитие представлений об эпитете. 

  

45 Образовательная экскурсия «Спасское-Лутовиново». 
И.С.Тургенев. «Муму». Реальная основа рассказа. 

  

46 И.С.Тургенев. «Муму». Развитие представлений о 
литературном герое, портрете и пейзаже. 

  

47 И.С.Тургенев. «Муму». Нравственное преображение 
Герасима. Немота главного героя – символ немого 
протеста крепостных. 

  

48 Словесные портреты и пейзажи в рассказе «Муму» 
глазами книжных графиков. 

  

49 Контрольная работа по рассказу И. С. Тургенева 
«Муму» 

  

50 А.А. Фет. «Весенний дождь». Яркость, зримость 
поэтических образов. 

  

51 Образовательная экскурсия «Ясная поляна». 
Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 
Бессмысленность и жестокость национальной 
вражды. 

  

52 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Нравственная 
стойкость, жизненная активность Жилина и 
человечность Дины. 

  

53 Жилин и Костылин – два характера, две судьбы.    
54 Проверочная работа по рассказу «Кавказский 

пленник» 
  

55 Образовательная экскурсия «Таганрог – родина А.П. 
Чехова». А.П.Чехов. «Хирургия». Осмеяние глупости 

  



и невежества героев рассказа. Юмор. Понятие о 
речевой характеристике персонажей. 

56 Юмористические рассказы А.П. Чехова (на выбор) в 
иллюстрациях. 

  

57 Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел 
грохот летних бурь…», «Есть в осени 
первоначальной…» А.В. Кольцов «В степи». 
А.Н. Майков «Ласточки». И.С. Никитин «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок). И.З. Суриков 
«Зима» (отрывок). А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок). 

  

58 «Стихи о Родине и родной природе в иллюстрациях и 
фотографиях». 

  

59 Образовательная экскурсия «Дом-музей И.А. Бунина 
в Орле». И.А.Бунин «Косцы». Поэтический образ 
Родины. Фольклорные элементы. 

  

60 Образовательная экскурсия «Усадьба 
В.Г. Короленко».  
В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Мир 
обездоленных и равнодушных в повести.  

  

61 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 
Взаимоотношения родителей и детей. 
Взаимопонимание – основа семьи. Контрасты судеб 
героев. 

  

62 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Особенности 
и роль портрета и пейзажа в повести. 

  

63 Контрольная работа по повести В. Г. Короленко «В 
дурном обществе» 

  

64 Мои ровесники в повести В.Г. Короленко «В дурном 
обществе». (Две семьи – две судьбы). 

  

65 Образовательная экскурсия «Константиново – родина 
С.А. Есенина». С.А. Есенин. Родная природа в 
стихотворениях «Я покинул родимый дом…», 
«Низкий дом с голубыми ставнями…» – глазами 
поэта.  

  

66 С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий 
дом с голубыми ставнями…». Образы малой родины. 
Своеобразие языка есенинской лирики. 

  

67 П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». Народный 
характер сказов. Реальность и фантастика. 

  

68 П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного 
героя сказа «Медной горы Хозяйка». Стремление к 
совершенному мастерству. 

  

69 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Тема и проблема 
произведения, герои литературной сказки. 

  

70 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Доброта и 
сострадание, реальное и фантастическое в сказке. 

  

71 С.Я.Маршак.человек и природа в сказке «Двенадцать 
месяцев». Особенности драмы как рода литературы. 

  

72 С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев». Положительные 
и отрицательные герои пьесы-сказки. Победа добра 
над злом – традиция русских народных сказок. 

  



73 Добро и зло в сказке-пьесе С.Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

  

74 Проверочная работа по творчеству П.П. Бажова, К.Г. 
Паустовского и С.Я. Маршака (тест) 

  

75 А.П.Платонов. «Никита». Единство героя с природой, 
её  очеловечивание в рассказе. 

  

76 А.П. Платонов. «Никита». Быт и фантастика. 
Особенности мировосприятия главного героя 
рассказа. 

  

77 Образовательная экскурсия «Дом-музей 
В.П. Астафьева в Овсянке». В.П. Астафьев. 
«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. 

  

78 В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». Преодоление 
жизненных трудностей и становление характера 
юного героя через испытания. Человек и природа в 
рассказе. 

  

79 «Ради жизни на земле…». Подвиг людей во время 
ВОВ.           К.М. Симонов. «Майор привёз 
мальчишку на лафете…».  

  

80 «Ради жизни на земле…».  Подвиг людей во время 
ВОВ. А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

  

81 Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 
Сопоставительный анализ стихотворения 
И.А. Бунина «Помню – долгий зимний вечер…» и 
репродукции И.И.Шишкина «Рожь». 

  

82 Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 
Дон-Аминадо «Города и годы»; Д. Кедрин 
«Алёнушка»; А.Прокофьев «Алёнушка»; Н. Рубцов 
«Родная деревня». 

  

83 Русские поэты XX века о Родине и родной природе.   
84 Контрольная работа по творчеству русских поэтов 20 

века  
  

85 Писатели улыбаются. Саша Чёрный. Юмор в 
произведениях для детей на классические сюжеты и 
образы: «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

  

86 Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». Юмор в стихотворной форме.   
87 Писатель и Россия.   
88 Писатель и Россия.   
89 Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд». Героизм во имя 

сохранения традиций предков. 
  

90 Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Стойкость и мужество 
главного героя, попавшего на необитаемый остров. 

  

91 Робинзонада.   
92 Г.Х. Андерсен. «Снежная королева». Соотношение 

реального и фантастического в сказочном мире 
писателя. 

  

93 Г.Х. Андерсен. Два мира сказки «Снежная королева». 
Торжество самоотверженной преданной любви и 
дружбы над рассудочным эгоистичным началом в 
жизни героев. 

  

94 Ж. Санд. «О чём говорят цветы».   
95 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Дружба Тома 

и Гека и их внутренний мир. 
  



96 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и 
заботы Тома Сойера. 

  

97 Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о 
взрослении подростка. Характер мальчика – 
смелость, мужество. 

  

98 Памятники литературным героям.   
99 Путешествие по стране Литературии.   
100 Итоговая контрольная работа   
101 Заключительный урок.  

Рекомендации учителя по расширению читательского 
кругозора. 

  

102 К читателям. Книга в жизни человека. Учебник 
литературы и работа с ним. 

  

 
 
 

6 класс  
 
№ Тема урока Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 
1 Художественное произведение. Содержание и 

формы. Автор и герой. 
  

2 Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни   
3 Пословицы, поговорки, загадки   
4 Древнерусская литература — расцвет летописания   
5 Русская летопись. «Повесть временных лет»-

историческая энциклопедия.  
  

6 «Сказание о белгородском киселе». Отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости) 

  

7 Литература 18 века. Русские басни.   
8 И.И.Дмитриев. Слово о баснописце.  «Муха». 

Противопоставление труда лени и безделью. 
  

9 Р/Р Сочиняем  басню.   
10 И.А.Крылов. Рассказ о баснописце.    
11 «Осёл и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи. 
  

12  «Листы и корни», «Ларчик» -пример критики 
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 

  

13 Р/Р Творческий практикум. «Сочиняем 
современную басню». 

  

14 Р/Р Творческий практикум. «Сочиняем 
современную басню». 

  

15 Творческий практикум. Защита презентаций   
16 Творческий практикум. Защита презентаций   
17 Художественный мир А.С.Пушкина. Слово о поэте.   
18 Стихотворение «Пущину». Светлое чувство 

дружбы. 
  

19 Стихотворение А.С.Пушкина «Узник». 
Вольнолюбивые устремления поэта. 

  

20 А.С.Пушкин. Стихотворения «Зимнее утро»,» 
Зимняя дорога». Единение природы и человека. 

  

21 Творческий практикум. Размер, ритм, рифма 
стихотворений 

  



22 Внеклассное чтение по повести А.С.Пушкина 
«Барышня -крестьянка» 

  

23 А.С.Пушкин. Роман «Дубровский» Изображение 
русского барства в повести А.С.Пушкина 
«Дубровский 

  

24 А.С.Пушкин. Роман «Дубровский». Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. 

  

25  Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности 

  

26 Романтическая история любви Владимира и Маши. 
Авторское отношение к героям 

  

27 Любимые страницы романа А.С.Пушкина 
«Дубровский». 

  

28 Обобщение по теме «Дубровский».    
29 Развитие речи. Сочинение по  роману «Дубровский»   
30 Контрольная работа по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский» 
  

31 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта   
32 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Тучи». Анализ 

лирического произведения. Двухсложные и 
трёхсложные размеры стиха. 

  

33 М.Ю.Лермонтов .Восточное сказание «Три пальмы» 
Ответственность человека за сохранение красоты и 
жизни на земле. 

  

34 Творческий практикум  «Почему погибли пальмы»   
35 Стихотворения М.Ю.Лермонтова «Листок», «Утес», 

«На севере диком…». Тема красоты и гармонии в 
стихах Лермонтова 

  

36 Тема красоты и гармонии в стихах Лермонтова   
37 Классное  Сочинение по стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова. «Мое любимое стихотворение» 
  

38 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов 
«Записки охотника». Рассказ «Бежин луг». 
Пейзажные зарисовки в рассказе 

  

39 Образы мальчиков, их духовный мир  в рассказе 
«Бежин луг» 

  

40 Значение описания пейзажа в рассказе «Бежин луг»   
41 Развитие речи. Сочинение по рассказу 

И.С.Тургенева «Бежин луг» 
  

42 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Анализ 
стихотворения «Неохотно и  несмело», «Листья». 

  

43  Анализ стихотворения Ф.И.Тютчева « С поляны 
коршун поднялся...» 

  

44 А.А.Фет. Жизнь и творчество. Художественный мир 
поэта. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 
«Ещё майская ночь». 

  

45 Анализ стихотворения А.Фета «Учись у них…».   
46 «Хотим прекрасное в полёте удержать…». 

Поэтическое творчество Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 
  

47 Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. «Железная 
дорога». Своеобразие композиции. Значение 
эпиграфа. Роль пейзажа. 

  



48 «Железная дорога». Картины подневольного труда. 
Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа. 

  

49 Проверочная работа по творчеству И.С.Тургенева и 
Н.А.Некрасова (тест). 

  

50 Н.С.Лесков  «Сказ о тульском косом левше и о 
стальной блохе».  

  

51 Гордость писателя за народ. По сказу Н.С.Лескова 
«Левша» 

  

52 Проверочная работа по сказу Н. С. Лескова «Левша»   
53 А.П.Чехов . Жизнь и творчество писателя. Рассказ 

«Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия. 
  

54 Разоблачение лицемерия.   
55 Внеклассное чтение. Юмор и сатира в рассказах 

Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте». 
  

56 Родная природа в стихотворениях поэтов 19 века 
Е.А.Баратынского, Я.П.Полонского, А.К.Толстого 

  

57 А.И.Куприн. Реальная основа и содержание рассказа 
«Чудесный доктор». Образ главного героя. 

  

58 Тема служения людям в рассказе А.И.Куприна 
«Чудесный доктор» 

  

59 А.П.Платонов Слово о писателе. «Неизвестный 
цветок».  

  

60 Прекрасное вокруг нас.   
61 «Ни на кого не похожие герои Платонова». Вера в 

человека (по рассказам «Цветок на земле», 
«Железная старуха».).  

  

62 Внеклассное чтение. Рассказы Платонова для детей 
«Честное слово» 

  

63 Жестокая реальность и романтическая мечта в 
повести А.Грина «Алые паруса» 

  

64 Душевная чистота главных героев в повести «Алые 
паруса» 

  

65 Р/Р Творческая работа. «Под алым парусом»   
66 К.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...». Солдатские будни в 
стихотворениях о войне 

  

67 Д.С.Самойлов «Сороковые». Любовь к Родине во 
время военных испытаний 

  

68 Развитие речи. Сочинение о войне 1941-1945 г.г.   
69 В.П.Астафьев. Нравственные проблемы рассказа 

«Конь с розовой гривой». 
  

70 Яркость и самобытность героев рассказа 
В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

  

71 Контрольная  работа по рассказу «Конь с розовой 
гривой»  

  

72 В.Г.Распутин. «Уроки французского». Отражение в 
повести трудностей военного времени. 

  

73 Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 
мальчика. 

  

74 Развитие речи. Подготовка к сочинению по рассказу 
В.Распутина «Нравственный выбор моего 
ровесника» 

  

75 Проверочная работа по рассказу В. Распутина   



«Уроки французского» 
76 Картины военного лихолетья и трудных 

послевоенных лет в живописи и повестях русских 
писателей. 

  

77 Н.Рубцов.  «Звезда полей», «Листья осенние». 
Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

  

78 С.Есенин. «Мелколесье…», «Пороша»;  А.Блок. 
«Летний вечер», «О, как безумно за 
окном…».А.Ахматова « Перед весной бывают дни 
такие...» 
 Чувство любви к родной природе и родине. 

  

79 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 
Влияние учителя на формирование детского 
характера. 

  

80 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 
Главная идея произведения. 

  

81 В.М.Шукшин. «Срезал», «Критики». Человеческая 
открытость миру. 

  

82 Внеклассное чтение. Рассказы В.М.Шукшина   
83 Из литературы народов России. Г.Тукай.  Слово о 

татарском поэте.  «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой родине 

  

84 Из литературы народов России. Г.Тукай.  Слово о 
татарском поэте.  «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой родине 

  

85 К.Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на 
меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 
мой народ…». Тема бессмертия народа, нации пока 
живы его традиции. 

  

86 Поэты Сибири . «И для меня бы не было России без 
маленькой  моей Сибири!» 

  

87 Поэты Сибири . «И для меня бы не было России без 
маленькой  моей Сибири!»  

  

88 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 
двор царя Авгия» .Почему Геракл завоевал себе 
бессмертие? 

  

89 Геродот. «Легенда об Арионе». Анализ легенды   
90  Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические 

эпические поэмы. Понятие о героическом эпосе. 
  

91 Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот» 
как пародия на рыцарские романы. 

  

92 «Дон Кихот» как «вечный» образ мировой 
литературы. 

  

93 Фридрих Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка». 
Чтение и анализ баллады. 

  

94 Выразительное чтение баллады Ф.Шиллера 
«Перчатка» в переводах М.Ю.Лермонтова и 
В.А.Жуковского. 

  

95 Внеклассное чтение «Робин Гуд — предводитель 
шайки разбойников» 

  

96 П.Мериме Новелла «Маттео Фальконе». Герои 
новеллы. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение 

  



97 Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 
Анализ произведения. 

  

98 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» - 
философская сказка и мудрая притча 

  

99 «Маленький принц» - утверждение всечеловеческих 
истин. Проверочная работа по творчеству П.Мериме 
и А. де Сент-Экзюпери (тест) 

  

100 Итоговая контрольная работа за курс литературы 6 
класса 

  

101 Итоговый урок  «Путешествие по стране 
Литературии».   

  

102 Наши литературные впечатления и результаты 
учебной деятельности. 

  

 
7 класс 

 
№ Тема урока Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 
1 Введение. Изображение человека в литературе   
2 Предания как поэтическая автобиография народа   
3 Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа 
  

4 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин. 
Карело-финский мифологический эпос 

  

5 Пословицы и поговорки. Особенности смысла и 
языка пословиц 

  

6 Древнерусская литература. «Поучение Владимира 
Мономаха» 

  

7 «Повесть  О Петре и Февронье Муромских». 
Нравственные идеалы Древней Руси 

  

8 Развитие речи. Подготовка к сочинению «Темы и 
герои древнерусской литературы» 

  

9 М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «К статуе 
Петра Великого» 

  

10 Г.Р. Державин. Философские размышления в лирике   
11 А.С.Пушкин. Интерес писателя к истории России в 

поэме  
 «Полтава»  

  

12 Выражение чувства любви к Родине  в поэме 
«Полтава» 

  

13 А.С.Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» и ее 
летописный источник. Понятие баллады 

  

14 Образ летописца в поэме Пушкина «Борис 
Годунов»Подготовка к сочинению 

  

15 Гуманизм повести Пушкина «Станционный 
смотритель» 

  

16 Дуня и Минский. Образ Самсона Вырина в повести 
 «Станционный смотритель» 

  

17 М.Ю.Лермонтов. Картины быта 16 века в «Песне про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» 

  

18 Нравственный поединок Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным 

  



19 Мастерство М.Ю. Лермонотва  в создании 
художественных образов в стихотворениях «Когда 
волнеутся желтеющая нива..»,«Ангел», «Молитва» 

  

20 Контрольная  работа по творчеству М.Ю.Лермонтова, 
А.С.Пушкина 

  

21 Коррекция знаний по теме « Творчество А.Пушкина, 
М.Лермонтова. Историческая и фольклорная основа 
повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

  

22 Противопоставление Остапа и Андрия в повести 
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

  

23 Подготовка к сочинению по повести Гоголя «Тарас 
Бульба». Развитие речи. 

  

24 И.С.Тургенев «Бирюк» как рассказ о бесправных и 
обездоленных 

  

25 Стихотворения в прозе И.С.Тургенева. Особенности 
жанра. 

  

26  Историческая основа поэмы Н.А.Некрасова «Русские 
женщины» 

  

27  Стихи Н.А.  Некрасова о судьбе русского народа   
28 А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел. 
  

29 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил». Сатира на пороки 
общества 

  

30 Гротеск в сказках Салтыкова-Щедрина. Подготовка к 
сочинению. Развитие речи 

  

31 Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя,  М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, И.С.Тургенева 

  

32 Коррекция знаний по теме «Творчество Тургенева, 
Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых в повести 
Л.Н.Толстого «Детство» 

  

33 А.П.Чехов. «Хамелеон « . Смысл названия рассказа.   
34 Средства создания комического в рассказе 

«Хамелеон» 
  

35 Два лица России в рассказе «Хамелеон»   
36 Стихи русских поэтов 19 века о родной природе 

(Жуковский , Толстой, Бунин) 
  

37 Контрольная работа по теме  
«Произведения  русских писателей 19 века» 

  

38 Коррекция знаний по теме «Произведения русских 
писателей 19 века». И.А.Бунин. «Цифры». Дети и 
взрослые в рассказе. 

  

39 И.А.Бунин «Лапти». Нравственный смысл рассказа.    
40 М.Горький. «Детство». Автобиографический 

характер повести. 
  

41 «Яркая, здоровая, творческая личность повести 
А.М.Горького» Детство» 

  

42 Портрет как средство характеристики героя повести 
А.М.Горького «Детство» 

  

43 Романтический характер «Легенды о Данко» 
А.М.Горького 

  

44 Л.Н.Андреев. «Кусака». Гуманистический пафос   



рассказа Л.Н.Андреева «Кусака» 
45 В.В.Маяковский. Мысли поэта о поэте и поэзии в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее 
с Маяковским на даче» 

  

46 Два взгляда  на мир в стихотворении В. Маяковского  
«Хорошее отношение к лошадям» 

  

47 А.П.Платонов. Призыв к состраданию и уважению к 
человеку в рассказе «Юшка» 

  

48 Вечные нравственные ценности в рассказе 
А.П.Платонова «В прекрасном и яростном мире» 

  

49 Развитие речи. Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание? 

  

50 Б.Л.Пастернак. «Никого не будет дома», «Июль». 
Способы создания поэтических образов в стихах 

  

51 Контрольная работа . Анализ стихотворения, эпизода 
рассказа (на выбор уч-ся) 

  

52 Коррекция знаний по теме «Анализ произведения».  А. 
Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие», «Июль-
макушка лета».Философские проблемы в лирике 
А.Твардовского 

  

53  Война в творчестве А.Ахматовой, К .Симонова   
54 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические 

и нравственно-экологические проблемы в рассказе. 
  

55 Е.И.Носов. «Кукла». «Живое пламя» Нравственные 
проблемы в рассказах 

  

56 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимовыручка как 
мерило нравственности человека в рассказе 

  

57 Д.С.Лихачев. «Земля родная»( главы) как духовное 
напутствие молодежи 

  

58 М.М.Зощенко. «Беда» Смешное и грустное в 
рассказах  

  

59 Стихи поэтов о Родине , родной природе ( В.Брюсов, 
С.Есенин, Н.Рубцов).Песни на слова русских поэтов 
20 века. Лирические размышления о жизни , времени, 
и вечности 

  

60 Контрольная работа по теме «Произведения  русских 
писателей 20 века» 

  

61 Коррекция знаний по теме «Произведения русских 
писателей 20 века. Размышления Р.Гамзатова об 
истоках и основах жизни. 

  

62 Роберт Бернс. Представления поэта  в стихах о 
справедливости и честности 

  

63 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» 
Прославление подвига во имя свободы Родины 

  

64  Японские хокку. Особенности жанра   
65 О.Генри. «Дары волхвов» Преданность и 

жертвенность во имя любви 
  

66 Фантастический рассказ – предупреждение 
Р.Брэдбери «Каникулы» 

  

67 Проверочная работа по теме «Зарубежная 
литература» 

  

68 Контрольная работа за курс литературы 7  класса   
 



 
 
 

8 класс 
 
№ Тема урока Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 
1 Введение. Русская литература и история   
2 В мире народной песни (лирические, исторические 

песни). Частушка как малый песенный жанр. 
  

3 Предания как исторический жанр русской народной 
прозы. 

  

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

  

5 «Шемякин суд». Изображение действительных и 
вымышленных событий. Сатира и судебные порядки. 

  

6 Контрольная работа по разделу «УНТ. 
Древнерусская литература» 

  

7 Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». 
Сатирическая направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина. 

  

8 «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания 
комической ситуации. 

  

9 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по комедии 
Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

  

10 И.А.Крылов. Поэт и мудрец.  «Обоз». Критика 
вмешательства императора Александра I в стратегию 
и тактику Кутузова. 

  

11 К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака» 
Историческая тема думы. 

  

12 А.С.Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 
истории и исторической теме в литературе. «Туча», 
«К***», «19 октября».. Основные мотивы в лирике. 

  

13 Вн.чт. «История Пугачева» (отрывки). Пугачев и 
народное восстание. 

  

14 Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – 
жизненный путь героя, формирование характера. 

  

15 Маша Миронова – нравственная красота героини.   
16 Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. 
  

17 Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
Пушкина. Фольклорные мотивы в романе. 

  

18 Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» 
и в «Истории Пугачева». 

  

19 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по 
творчеству А.С.Пушкина. 

  

20 Проверочная работа по творчеству А.С.Пушкина   
21 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Мцыри» 

как романтическая поэма. 
  

22 Романтический герой. Трагическое 
противопоставление человека и обстоятельств. 

  

23 Особенности композиции поэмы.   



24 Проверочная работа по поэме «Мцыри» 
М.Ю.Лермонтова. 

  

25 Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 
отношении к истории. «Ревизор». Комедия «со 
злостью и солью». 

  

26 Разоблачение пороков чиновничества.   
27 Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина 

как общественное явление. 
  

28 Сюжет и композиция комедии.   
29 «Шинель». Образ «маленького» человека в 

литературе. 
  

30 Петербург как символ вечного адского холода.   
31 Р.Р. Подготовка  и написание сочинения по комедии 

Н.В.Гоголя. 
  

32 Контрольная работа по  творчеству Н.В.Гоголя .   
33 Вн.чт. И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

  

34 М.Е.Салтыков-Щедрин. 
Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  
«История одного города». Художественно-
политическая сатира на современные писателю 
порядки. 

  

35 Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый 
гений». Сатира на чиновничество в рассказе. Защита 
беззащитных. 

  

36 Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 
средство создания образа в рассказе. 

  

37 Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. «После 
бала». Идея разделенности двух Россий. 
Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

  

38 Контраст как средство раскрытия конфликта. 
Психологизм рассказа. 

  

39 Контрольная работа по творчеству И.С.Тургенева, 
М.Е.Салтыкова-Шедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого 

  

40 Поэзия родной природы в русской литературе 19 
века. 

  

41 А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«О любви». История о любви и упущенном счастье. 

  

42 Вн.чт.«Человек в футляре». «Футлярное» 
существование человека и его осуждение писателем. 

  

43 И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее 
состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

  

44 А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 
сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, 
любви и счастья в семье. 

  

45 Р.Р. Урок-диспут «Поговорим о превратностях 
любви». 

  

46 А.А.Блок. Краткий рассказ о писателе. «Россия». 
Историческая тема в стихотворении, ее современное 

  



звучание и смысл. 
47 С.А.ЕсенинКраткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. «Пугачев» - поэма на историческую тему. 
  

48 Характер Пугачева. Сопоставление образа 
представителя восстания в разных произведениях: в 
фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина. 

  

49 И.С.Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал 
писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

  

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

  

51 Вн.чт. Михаил Зощенко. «История болезни» и другие 
рассказы. 

  

52 Вн. чт. Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие 
рассказы. Сатира и юмор в рассказах. 

  

53 М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 
Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

  

54 А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых 
переломах и поворотах истории. 

  

55 Новаторский характер Василия Теркина – сочетание 
черт крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника родной страны. 

  

56 Композиция поэмы. Юмор. Язык поэмы.   
57 Проверочная работа по   поэме «Василий Теркин».   
58 Традиции в изображении боевых подвигов народа и 

военных будней. Героизм войнов. 
  

59 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. 

  

60 Мечты и реальность военного детства. Образ 
главного героя. 

  

61 Русские поэты о Родине, родной природе.   
62 Поэты русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. 
  

63 Контрольная работа  по произведениям русской 
литературы, изученным в 8 классе. 

  

64 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 
героев. 

  

65 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. 

  

66 Вн.чт. Жан Батист Мольер. Слово о писателе. 
«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. 

  

67 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. 
Литература и история в произведениях, изученных в 
8 классе. 

  

68 Заключительный урок. Что читать летом   
 

 
 



 
 
 
 
 

9 класс 
 
 
 

№ Тема урока Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 Введение 
Литература как искусство слова и ее роль в духовной 
жизни человека 

  

2 Литература Древней Руси.  
«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 
древнерусской литературы 

  

3 Художественные особенности «Слова…»: 
самобытность содержания, специфика жанра, образов, 
языка. Проблема авторства «Слова…». 

  

4 «Вечные образы» в «Слове о полку Игореве» 
Проверочная работа 

  

5 Классицизм в русском и мировом искусстве. 
Литература XVIII века (общий образ). Особенности 
русского классицизма. Гражданский пафос русского 
классицизма 

  

6 М.В. Ломоносов – учёный, поэт, реформатор русского 
литературного языка. «Вечернее размышление о 
Божием величестве при случае великого северного 
сияния». Особенности содержания и формы 
произведения. 

  

7  М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» - 
типичное произведение русского классицизма 

  

8 Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. 
Державина. Обличие несправедливости в 
стихотворении «Властителям и судиям».  

  

9 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. 
«Памятник». Оценка в стихотворении собственного 
поэтического новаторства. Мысль о бессмертии поэта. 

  

10 Понятие о сентиментализме.  
Н.М. Карамзин - писатель и историк. "Бедная Лиза". 
Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

  

11 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 
Новые черты русской литературы. 

  

12 Сравнение жизни природы с жизнью человека. 
«Осень» Н.М.Карамзина 

  

13 Контрольная работа. Литература XVIII века.   
14 Рр Итоговый урок. Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя. 
  

15 Золотой век русской литературы. Общая 
характеристика русской и мировой литературы XIХ 
века.  От классицизма и сентиментализма к 
романтизму. Понятие о романтизме и реализме.  

  



16 Романтическая лирика XIХ века.  "Литературный 
Колумб Руси" - В. А. Жуковский. Очерк жизни и 
творчества (обзор).  «Море».  Обучение анализу 
лирического стихотворения. 

  

17 В.А.Жуковский. «Светлана». Нравственный мир 
героини баллады. Язык баллады: фольклорные 
мотивы, фантастика, образы-символы. 

  

18 А. С. Грибоедов: личность и судьба.   
19 Комедия "Горе от ума". Знакомство с героями. Чтение 

и анализ 1 действия. 
  

20 2 действие комедии. Обучение анализу монолога.   
21 3 действие комедии. Анализ сцены бала.   
22 4 действие комедии. Смысл названия комедии "Горе 

от ума". Проблема жанра. Новаторство и традиции в 
комедии. 

  

23 Чацкий в системе образов комедии. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей 

  

24 «…Картина нравов, и галерея живых типов…и 
комедия» (по статье И. А. Гончарова "Мильон  
терзаний ".  

  

25 Рр Обучающее сочинение-рассуждение  по комедии   
А.С. Грибоедова     "Горе от ума". 

  

26 А.С.Пушкин: жизнь и судьба.    
27  «Хочу воспеть свободу миру». (Свободолюбивая 

лирика Пушкина) «К морю», «Анчар», «К Чаадаеву» 
  

28  «Певец любви, певец своей печали» (Любовная 
лирика А.С. Пушкина). «На холмах Грузии лежит 
ночная…», «Я вас любил…». Адресаты любовной 
лирики поэта 

  

29 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 
«Пророк», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о 
поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного 
стихотворения 

  

30 Рр Обучающее сочинение-рассуждение по лирике 
А.С. Пушкина 

  

31 Поэты 20 века о Пушкине. А.С.Пушкин в восприятии 
современного читателя. 

  

32 Вн. чт. А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая 
поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 
цивилизованного и естественного. 
Индивидуалистический характер Алеко 

  

33 Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». История 
создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. 
Система образов. Онегинская строфа. 

  

34 Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Трагические итоги жизненного пути. 

  

35 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 
Татьяна и Ольга.  

  

36 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 
Анализ двух писем.  

  

37 Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа 

  



38 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жизни. Реализм романа 

  

39 Рр Пушкинский роман в зеркале критики: 
В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, 
Ф.М.Достоевский, философская критика начала 20 
века. Роман А.С.Пушкина и опера П.И.Чайковского. 
Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» 

  

40 Вн. чт. А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема 
«гения и злодейства». Два типа мировосприятия 
персонажей трагедии. Их нравственные позиции и 
сфере творчества 

  

41 М.Ю.Лермонтов:  жизнь и судьба.Мотивы вольности и 
одиночества в лирике Лермонтова.  «Нет, я не Байрон, 
я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и 
грустно…» 

  

42 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. «Смерть 
поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу 
печали…», «Есть речи – значенье…» 

  

43 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и 
послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий» 

  

44 Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова.  
«Дума», «Предсказание», Тема России и её 
своеобразие. «Родина». Характер лирического героя и 
его поэзии 

  

45 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе, роман о 
незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность 
композиции. Век Лермонтова в романе. 

  

46 Печорин – «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В.Г. Белинский).  Загадки образа 
Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

  

47 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 
характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 
Обучение анализу эпизода по главе «Тамань»  

  

48 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 
жизни Печорина 

  

49 Печорин в системе женских образов романа.  Любовь  
в жизни Печорина 

  

50 Споры о романтизме и реализме романа «Герой 
нашего времени». Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман 
«Герой нашего времени» в оценке В.Г.Белинского. 
Подготовка к домашнему сочинению 

  

51 Контрольная  работа по творчеству М.Ю.Лермонтова   
52 Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые 

творческие успехи. Проблематика и поэтика первых 
сборников Н.В.Гоголя.  «Мертвые души». Обзор 
содержания. Замысел, история создания, особенности 
жанра и композиции. Смысл названия поэмы 

  

53 Система образов поэмы «Мертвые души». 
Художественная деталь как средство создания образа. 
Обучение анализу эпизода. 

  



54 Образ города в поэме «Мертвые души».     
55 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в замысле поэмы 
  

56 «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые 
и живые души. Эволюция образа автора. Соединение 
комического и лирического начал в поэме «Мертвые 
души». Поэма в оценках В.Г.Белинского. Подготовка к  
домашнему сочинению 

  

57 Проверочная работа по творчеству Н,В.Гоголя   
58 Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип 

«петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». 
Черты его внутреннего мира 

  

59 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 
Содержание и смысл «сентиментальности» в 
понимании Достоевского.  

  

60 Вн.чт. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор 
содержания автобиографической трилогии. «Юность». 
Формирование личности героя повести, его духовный 
конфликт с окружающей средой и собственными 
недостатками и его преодоление. 

  

61 Подлинные и мнимые ценности  (глава…). Приёмы 
психологического самоанализа героя (глава «Я 
проваливаюсь») 

  

62 Эпоха А.П.Чехова. «Смерть чиновника». Эволюция 
образа «маленького человека» в русской литературе 
XIX века и чеховское отношение к нему. 

  

63 А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в 
многолюдном городе. 

  

64 Рр Подготовка к сочинению-ответу на проблемный 
вопрос «В чем особенности изображения внутреннего 
мира героев русской литературы XIX века? (На 
примере произведений  Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова)» 

  

65 Вн.чт. Стихотворения разных жанров Н.А.Некрасова, 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Жанры лирических произведений 

  

66 Русская литература XX века: многообразие жанров и 
направлений 

  

67 Русская проза XX века: разнообразие видов и жанров 
прозаических произведений. Ведущие прозаики 
России  

  

68 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». 
Печальная история любви людей из разных 
социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской 
усадьбы. 

  

69 Мастерство И.Бунина в рассказе «Темные аллеи». 
Лиризм повествования. 

  

70 М.Булгаков. Жизнь и судьба. «Собачье сердце» как 
социально-философская сатира на современное 
общество. История создания и судьба повести. 
Система образов повести. Сатира на общество 
шариковых и швондеров.  

  

71 Поэтика повести М.Булгакова «Собачье сердце».   



Гуманистическая поэзия автора. Смысл названия. 
72 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и судьба Родины. Образ 
главного героя.  

  

73 Особенности авторского повествования в рассказе 
«Судьба человека». Композиция рассказа, автор и 
рассказчик, сказовая манера повествования. Роль 
пейзажа. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее 

  

74 А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин 
двор» Картины послевоенной деревни. Образ 
рассказчика. Тема праведничества в рассказе. 

  

75 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». 
Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-
притчи. 

  

76 Контрольная работа по произведениям второй 
половины XIX и XX веков. 

  

77 «Серебряный век» русской поэзии. Многообразие 
направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

  

78 А.А.Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирики Блока. 
«Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без краю…»,  
«О, я хочу безумно жить…». Образы и ритмы поэта. 

  

79 С.А.Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике 
С.А.Есенина. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 
рано…», «Край ты мой заброшенный…» 

  

80 Размышления о жизни, любви, природе, 
предназначении человека в лирике С.А.Есенина. 
«Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Отговорила роща золотая…». Народно-
песенная основа лирики поэта 

  

81 В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А 
вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 
поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, 
интонаций. Словотворчество. 

  

82 Маяковский о труде поэта   
83 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о любви, о жизни 

и смерти. «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», 
«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к 
Блоку», «Откуда такая нежность?». Особенности 
поэтики  

  

84 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле 
М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и 
новаторство 

  

85 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, 
любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в 
природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», 
«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 
«Завещание». Философский характер лирики 

  

86 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации 
в любовной лирике 

  

87 Стихи А.А.Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности 
поэтики 

  

88 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и 
современность в стихах о природе и о любви 

  



«Красавица моя, вся стать…», «Весна в лесу», «Быть 
знаменитым некрасиво»  и др. Философская глубина 
лирики 

89 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и 
о природе в лирике поэта 

  

90 А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 
интонации стихов о войне 

  

91 Вн. чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX 
–XX веков 

  

92 Зачетное занятие по русской лирике XX века    
93 Вн.чт. Стихотворения разных жанров Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Жанры лирических произведений 

  

94 Русская литература XX века: многообразие жанров и 
направлений 

  

95 Русская проза XX века: разнообразие видов и жанров 
прозаических произведений. Ведущие прозаики 
России  

  

96 У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением 
отдельных сцен). Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философский характер трагедии. Гамлет как вечный 
образ мировой литературы 

  

97 У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением 
отдельных сцен). Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философский характер трагедии. Гамлет как вечный 
образ мировой литературы 

  

98 И.- В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (обзор с чтением 
отдельных сцен).  «Фауст» как философская трагедия. 
Противостояние добра и зла. Фауст и Мефистофель. 
Поиски справедливости и смысла человеческой 
жизни. Фауст и Вагнер. Трагизм любви Фауста и 
Гретхен. Фауст как вечный образ мировой литературы 

  

99 Итоговая контрольная работа. Итоги года и задание 
для летнего чтения. Выявление уровня литературного 
развития учащихся 

  

100 Резервный урок   
101 Резервный урок   
102 Резервный урок   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Раздел Древнерусская литература
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Произведения русских писателей XVIII века.
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Произведения русских писателей XIX века.
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Писатели улыбаются
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Произведения русских писателей  XXвека.
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Произведения о Великой Отечественной войне
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Писатели улыбаются
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Родная природа в стихотворениях поэтов XX века
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Из литературы народов России
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Раздел Из зарубежной литературы
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект),
	Древнерусская литература Из « Повести временных лет» : « Сказание о белгородском киселе»( 3 ч)
	Произведения русских писателей XVIII века. Русская басня. И.И.Дмитриев. « Муха»
	И. А. Крылов « Осел и Соловей», « Листы и Корни»,
	« Ларчик»( 3 ч)
	Произведения русских писателей XIX века. Творчество А.С.Пушкина. Стихотворения, «Дубровский», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»
	Творчество М. Ю. Лермонтова « Тучи», «Три пальмы», « Листок», « Утес».
	Творчество И. С. Тургенева «Бежин луг».
	Творчество Ф. И. Тютчева. Творчество А.А.Фета. Творчество Н. А. Некрасов.  «Железная дорога»
	Творчество Н.С.Лескова «Левша» ( 43 ч)
	Писатели улыбаются Творчество А. П. Чехова «Толстый и тонкий».( 3 ч)
	Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Творчество Е.А.Баратынского, Я.П.полонского, А.К.Толстого ( 1ч)
	Произведения русских писателей  XXвека. Творчество А. И. Куприна «Чудесный доктор»
	Творчество А. С. Грина «Алые паруса»
	Творчество А.П.Платонова «Неизвестный цветок» ( 9ч)
	Произведения о Великой Отечественной войне Творчество К.М.Симонова, Д.С.Самойлова.
	Творчество В.П.Астафьева  «Конь с розовой гривой».
	Творчество В.Г.Распутина «Уроки французского»( 11 ч)
	Писатели улыбаются Творчество В.М.Шукшина «Критики».
	Творчество Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»( 4 ч)
	Родная природа в стихотворениях поэтов XX века Творчество А.А. Блока, С.А.Есенина, А.А.Ахматовой, Н.М.Рубцова ( 2 ч)
	Из литературы народов России Творчество Г. Тукая, К. Кулиева ( 5 ч)
	Из зарубежной литературы Мифы и легенды  Древней Греции. «Подвиги Геракла», «Яблоки Гесперид»,  «Легенда об Арионе»( 2ч)
	Произведения зарубежных писателей Творчество Гомера. «Илиада» и « Одиссея».
	Творчество М.де Сервантеса Сааведра.
	Творчество И.Ф.Шиллера «Перчатка».
	Творчество П.Мериме «Маттео Фальконе»
	Введение. Знакомимся с новым учебником ( 1 ч)
	Устное народное творчество Предания.Былины « Вольга и  Микула Селянинович»,
	«Садко», «Песнь о Роланде».Пословицы и поговорки ( 4 ч)
	Древнерусская литература Из « Поучения»  Владимира Мономаха.
	« Повесть о Петре и Февронии Муромских» ( 3 ч)
	Из русской литературы XVIII века Творчество М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина ( 2 ч)
	Из русской литературы XIX века ( 27 ч)
	Творчество А.С.Пушкина . «Медный всадник», « Песнь о вещем Олеге», « Борис Годунов», « Станционный смотритель».
	Творчество М.Ю. Лермонтова. Стихотворения, « Песня про царя Ивана Васильевича…»
	Творчество Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».
	Творчество И.С.Тургенева. Стихотворения в прозе, «Бирюк».
	Творчество Н.А.Некрасова. Стихотворения,  «Русские женщины».
	Творчество А.К.Толстого.
	Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
	Творчество Л.Н.Толстого «Детство».
	Творчество А.П.Чехова «Хамелеон», «Злоумышленник»
	«Край ты мой, родимый край...» Творчество В.А.Жуковского, А.К.Толстого,
	И.А.Бунин
	Произведения русских писателей XX века ( 23 ч)
	Творчество И.А.Бунина «Цифры».
	Творчество М. Горького. «Детство» , «Данко».
	Творчество Л.Н.Андреева. «Кусака».
	Творчество В.В.Маяковского. «Необычайное приключение…», «Хорошее отношение к лошадям».
	Творчество А.П.Платонова «Юшка».
	Творчество Б.Л.Пастернака.Стихотворения.
	Творчество А.Т.Твардовского. Стихотворения.
	Час Мужества Творчество Ф.А.Абрамова. «О чем плачут лошади».
	Творчество Е.И.Носова«Кукла», «Живое пламя».
	Творчество Ю. П. Казакова.  «Тихое утро».
	Творчество Д.С.Лихачева. «Земля родная».
	Писатели улыбаются Творчество М.М.Зощенко «Беда»
	«Тихая моя Родина» Творчество В.Я.Брюсова, Ф.Сологуба, С.А.Есенина,
	Н.А.Заболоцкого,    Н.М.Рубцова.
	Песни на стихи русских поэтов  XXвека Творчество И.А.Гофф,
	Б.Окуджавы, А.Н.Вертинского
	Из литературы народов России( 1 ч)
	Творчество Р.Гамзатова. Стихотворения
	Зарубежная литература ( 7 ч)
	Творчество Р.Бернса. « Честная бедность».
	ТворчествоДж.Г.Байрона. «Ты кончил жизни путь, герой!».
	Японские трехстишия (хокку).
	Творчество МацуоБасё, КобаясиИсса.
	Творчество О.Генри. «Дары волхвов».
	Творчество РэяБредбери. «Каникулы»
	8 класс ( 68 часов)
	Русская литература и история ( 1 ч)
	Знакомство с учебником
	Устное народное творчество ( 2 ч)
	Русские народные песни, частушки, предания
	Из  древнерусской литературы( 3 ч)
	«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого
	князя Александра Невского»,  «Шемякин суд»
	Из русской литературы XVIIIвека ( 3 ч)
	Творчество Д.И.Фонвизина. «Недоросль»
	Из русской литературы XIXвека ( 33 ч)
	Творчество И.А.Крылова. «Обоз».
	Творчество К.Ф.Рылеева. «Смерть Ермака».
	Творчество А.С.Пушкина. Стихотворения, «Капитанская дочка».
	Творчество М.Ю.Лермонтова. «Мцыри».
	Творчество Н.В.Гоголя. «Ревизор», «Шинель».
	Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История одного города».
	Творчество Н.С.Лескова. «Старый гений».
	Творчество Л.Н.Толстого. «После бала».
	Поэзия родной природы: стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.Ю,Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова.
	Творчество А.П.Чехова.
	«О любви».
	Из литературы XX века( 7 ч)
	Творчество И.А.Бунина. «Кавказ».
	Творчество А.И.Куприна. «Куст сирени».
	Творчество А.А.Блока. « На поле Куликовом», «Россия».
	Творчество С.А.Есенина. «Пугачёв».
	Творчество И.С.Шмелев. «Как я стал писателем», «Московский говор».
	Творчество М.А.Осоргина.
	«Пенсне».
	Писатели улыбаются ( 8 ч)
	Журнал «Сатирикон».
	Творчество Тэфи. «Жизнь и воротник».
	Творчество М.Зощенко. «История болезни».
	Творчество А.Т.Твардовского. «Василий Теркин»
	Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ( 3 ч)
	Творчество М.Исаковского, Б.Окуджавы,Л.Ошанина, А.Фатьянова.
	Творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет».
	Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе ( 3 ч)
	Творчество И.Анненского, Д.Мережковского, Н.Заболоцкого, Н.Рубцова.
	«Мне трудно без России»
	Творчество поэтов русского зарубежья Н.Оцупа, З.Гиппиус,  Дона Аминадо, И.Бунина.
	Из зарубежной литературы ( 5 ч)
	Творчество В.Шекспира. Сонеты, «Ромео и Джульетта».
	Творчество Ж.-Б.Мольера. «Мещанин во дворянстве».
	Творчество В.Скотта. «Айвенго».
	9 класс ( 102 часа)
	Введение (1 час.)
	Литература и её роль в духовной жизни человека. Теория литературы.
	Литература как искусство слова (углубление представлений.
	Из Древнерусской литературы ( 4 ч)
	«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник
	литературы  Руси.  Переводы «Слова…».
	Из литературы XVIII века (8 ч)
	Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор).
	«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
	Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
	«Властителям и судиям».«Памятник».
	Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
	Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень».
	Из русской литературы  XIX века ( 55ч)
	Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
	«Море». Романтический образ моря.
	«Невыразимое». Границы выразимого.
	«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского.
	Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
	«Горе от ума».
	Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».
	Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. «Евгений Онегин».
	Онегинская строфа. «Моцарт и Сальери».
	Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
	Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
	«Герой нашего времени».
	Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказа...
	Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
	«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
	Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
	«Белые ночи».
	Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы
	(развитие представлений).
	Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
	«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
	Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях рассказа.
	Из русской литературы XX века( 28 ч)
	Из русской прозы XX века
	Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
	Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев.
	Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
	Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения.
	Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
	Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
	Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
	Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная  основа притчи.
	Изрусской поэзии XX века
	Поэзия Серебряного века. Штрихи к портретам
	Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
	Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
	«Вот уже вечер...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Владимир ...
	«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.
	Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
	«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии,   о любви.
	Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
	«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
	Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
	Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
	Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.
	Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
	«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
	«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
	Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
	Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков
	А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе н...
	Из зарубежной литературы ( 6 ч)
	Античная лирика
	Гораций. Слово о поэте.
	«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.
	Данте Алигьери. Слово о поэте.
	«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы.
	Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
	Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением),
	Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.
	Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
	«Фауст» (обзор с чтением).
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
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	9 класс

		2021-04-08T00:13:59+0800
	МКОУ "СОШ № 12 Г. НИЖНЕУДИНСК"




