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Нормативная основа программы 

Рабочая программа учебного курса 7 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного о бщего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерацииот 23.12.2020 №766; 

4. Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2013. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022уч.год; 

6. Учебник: Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование \ Т. В. 

Рыжкова,И. Н. Сухих, И.И. Гуйс и др.; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миро-

понимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью лите-

ратуры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатст-

во и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает боль-

шой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценно-

стям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой началь-

ной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования не обходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия лите-

ратурного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интере-

са к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и тек-

стуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к веч-

ным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание ху-

дожественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искус-

ства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоениюсо-

держания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммен-

тария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо-

тать с ними. 

 

Учебный предмет «Литература» -одна из важнейших частей образовательной об-

ласти«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 



 

 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует вни-

мания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учаще-

гося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функцио-

нирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов ба-

зируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведе-

ния, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как нацио-

нально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникатив-

ные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литера-

тура взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобрази-

тельным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы форми-

руется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществозна-

нием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитар-

ным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и 

ее структура отражает различные аспекты изучения этой категории: эпический, лириче-

ский, драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа (жанровый уро-

вень); «негероический» герой, «странный» герой (аксиологический уровень). 

Задача по формированию теоретико- литературного понятия «герой» тесно связана 

с пониманием образа человека в курсе литературы 6 класса, но если в 6 классе изучение 

образа героя в большей степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7-м доми-

нирует аналитический подход. Внимание учеников сосредоточивается на основных спо-

собах создания характеров эпического и драматического героев, а также на особенностях 

образа лирического героя. Закреплению представлений учеников об авторской точке зре-

ния способствует систематизация средств выражения авторского отношения к герою и ав-

торской позиции. Ученики получают представление о взаимосвязи типа героя и жанровой 

формы произведения, готовясь к понятийному освоению системы литературных родов и 

жанров в 8 классе. 

С учетом потребности в формировании идеала у подростка понятие «героическое» 

в курсе 7 класса осмысляется как этическая и эстетическая категории (возвышенное, ис-

ключительное). 

Герой в этом смысле выступает как носитель общественного и нравственного идеа-

ла. Такое понимание героя демонстрируют произведения гомеровского эпоса и древне-

русской литературы, которыми открывается курс. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



 

 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

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

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

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообщест-

вах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со-

вместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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



 

 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты –диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-



 

 

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности. 

  



 

 

Познавательные УУД: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

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

щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



 

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятст-

вовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 

 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 



 

 

Предметные результаты: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» явля-

ются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удов-

летворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отра-

жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналити-

ческого и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художест-

венную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не толь-

ко эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литера-

турные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения(в каждом классе – на 

своем уровне);  



 

 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литера-

турно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоя-

тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии(в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведе-

нию (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учиты-

вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос-

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, соз-

дает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эсте-

тической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только назы-

ваются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов со-

держания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова ге-

роя;  



 

 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигшихII уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче-

ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов тек-

ста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объясне-

ние функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание ком-

ментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофра-

зового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – расска-

зов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, такивнутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не-

го); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 

при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы компози-

ции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем ав-

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художест-

венный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) про-

изведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 



 

 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тема-

тике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигшихIII уровня, можно отнести устное или письменное истолкование худо-

жественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его цело-

стности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; созда-

ние эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на осно-

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естест-

венным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе ли-

тературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читатель-

ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-

вого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров-

ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион-

ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучаю-

щихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. По-

казателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определи-

те тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет федерального компонента. Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч (2 ч в неделю, 34 недели) для обя-

зательного изучения литературы на базовом уровне в 7 классе. 

Программа составлена с учетом корректировки в связи с государственными празд-

никами. 



 

 

 

Учебно-методическийкомплекс 

Для ученика: 

1. Литература: учебник для 7 класса общеобразоват. организаций: основное об-

щее образование: в 2 ч. / Ю. В. Малкова, И. Н. Гуйс, Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих; под 

ред. И. Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

 

Для учителя: 

1. И.Н. Сухих. «Литература. Программа для 5-9 классов (базовый уровень)». – М.: 

Академия. Филологический факультет СПбГУ, 2010). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы в 7классе ученик должен овладеть следующими 

предметными умениями: 

 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведе-

ний (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах 

художественного произведения и др.); 

 

уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и 

времени, когда оно прочитано; 

 

 использовать различные формы изучения художественных произведений истори-

ческой тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставле-

ние изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в про-

изведениях разных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с ис-

торической тематикой; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной 

эпохе. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистиче-

ских произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 



 

 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и дра-

матические тексты); 

 обосновывать своѐ суждение, давать характеристику героям, аргументировать от-

зыв о прочитанном произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться спра-

вочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свобод-

ную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литерату-

роведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Виды и формы контроля 

 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблю-

дение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, практикум, са-

мопроверки и взаимопроверки; выразительное чтение художественного текста; осознан-

ное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, чтение по ролям, 

комментированное чтение, различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, 

с элементами комментария, с творческим заданием); заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов; устные рассказы по плану; ответы на вопросы, раскрывающие зна-

ние и понимание текста произведения; анализ и интерпретация произведения; комплекс-

ный анализ текста; характеристика, описание героя; сравнительная и групповая характе-

ристика персонажей произведения; иллюстрирование эпизода произведения; проверка 

умения раскрывать позицию автора в произведении, его взгляды, отношение к персона-

жам; проверка умения выявлять подтекст, тесты, составление планов и написание отзывов 

о произведениях, сочинения.



 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

№ 

п 

/ 

п 

Название 

раздела 

Кол

- 

во 

ча-

со 

в 

В том числе 

Проверо-

чных ра-

бот 

Само-

стоятель-

ных 

работ 

Чтение 

наизусть 

Тесто-

вых 

работ 

Сочи-

нений 

Творчес-

ких 

работ 

1 Введение 1 - - - - - - 

2 
Тема 1: 

Героизм и 

патриотизм 

14 3 1 - - 1 - 

3 
Тема 2: Мир 

литературных 

героев 

17 4 2 1 1 - - 

4 

Тема 3: Герой 

и 

нравственны 

й выбор 

27 3 - 1 2 2 2 

5 

Тема 4: 

"Странный 

человек" в 

движении 

времени 

8 1 1 - - - - 

6 
Резервные 

уроки 
1 - - - - - - 

Итого: 68 11 4 2 3 3 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГЕРОИ И ГЕРОИЧЕСКОЕ 

Введение (1 ч.) 

Т Е М А 1. ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ (17 ч.) 

«Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в истории 

культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, герои-

воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические. 

Раздел 1. Героический эпос в мировой литера-

туре Эпос. Эпопея. 

 

1. Гомер. «Илиада» (перевод Н.И.Гнедича), «Одиссея» (перевод 

В.А.Жуковского) — обзорное изучение 

 



 

 

Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и компози-

ция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, участвовавшие в 

войне. Образы героев-воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гекто-

ра»). Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благородство Гектора. Война и вечные 

ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). Эпи-

ческий герой Гомера. Стилистика гомеровского «живописания». 

«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического ге-

роя в «Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к «хитроум-

ному» Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, от-

вага, чувство товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и 

Харибда»). Образ Пенелопы как верной и любящей жены (анализ эпизода «Встреча Пене-

лопы и Одиссея»). 

2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение 

Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его 

национальных традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода «Со-

творение Вселенной»). Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна 

Похъѐла. Чудо-мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сам-

по»). Образы богатырей Ильмаринена и Вяйнямѐйнена в их сопоставлении с героями Го-

мера. 

Культурное пространство. Жанр«одиссеи»в мировой литературе.Герои гомеров-

скогоэпоса в мировом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века 

(А.Тарковский, А.Кушнер). Космогоническая мифология. 

Самостоятельное чтение. Былины«Вольга и Микула Селянинович», «Святогор-

богатырь»; средневековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; армянский 

эпос «Давид Сасунский»; Ш.Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И.А.Бродский. 

«Одиссей — Телемаку»; М.Л.Гаспаров. «Занимательная Греция». 

Проектная деятельность. Составление карты путешествий Одис-

сея.Составлениесборника «Мировые одиссеи» с предисловием к нему и аннотацией на 

каждое произведение. 

Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси 

Героические образы князей и святых в древнерусской литературе как пример слу-

жения государству, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха 

Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь преемственность поколений 

как главные темы «Поучения». Нравственный смысл произведения. Основы христианской 

Психологический портрет русского князя, родной земли, духовная. Композиция «Поуче-

ния», морали в «Поучении». 

Культурное пространство. Киевская Русь концаXI —

началаXIIвека.Личностьдревнерусского князя. Стихотворение Н.А.Заболоцкого «Не по-

зволяй душе лениться!». 

Самостоятельное чтение. А.О.Ишимова. «История России в рассказах для детей» 

(т. I,до гл. «Нашествие татар»); Н.И.Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей» (т. I, гл. IV «Князь Владимир Мономах»). 

Проектная деятельность. Составление родословного древа киевских великих кня-

зей. 



 

 

Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе (8 ча-

сов) Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический 

труд. 

1. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» Героико-патриотический пафос произведения. 

Прославление товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. 

Мир и обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый 

портрет героев в начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип 

контраста в изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфлик-

та отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения 

человека и природы в повести. Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести. 

2. Н.А.Некрасов. «Мороз,Красный нос» 

Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные традиции 

в поэме. Особенности композиции по&эмы, смысл названия ее частей. Крестьянский быт 

и народный характер. Образ русской женщины. Художественные средства создания об-

раза Дарьи. Авторское отношение к героине. Представления крестьян о счастье и долге. 

Образы природы и Мороза, их роль в поэме. Значение образа дороги. Трагическое и лири-

ческое звучание произведения. Авторская позиция и средства ее воплощения в поэме. 

Культурное пространство. Мифы о Прометее,предания о Каине и об Агасфе-

ре.Подвиги в мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство 

(музыка, живопись, литература). Художники-портретисты и пейзажисты. Пейзаж. Кресть-

янский портрет в русском искусстве. Осмысление классики в ХХ веке (стихотворение 

Н.М.Коржавина «Вариации из Некрасова»). 

3. М.Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» 

Романтические герои и художественные средства их изображения. Легенда о Ларре 

и ее идея в рассказе «Старуха Изергиль». Образ героя&индивидуалиста. Способы созда-

ния образа Ларры. Легенда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Край-

няя степень самопожертвования Данко, исключительность, идеальность его характера. 

Романтический герой и толпа. Образ осторожного человека. 

«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола.Сокол как романтический ге-

рой.Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. 

Смысл горьковских афоризмов. 

Самостоятельное чтение. Н.А.Некрасов.«Муза», «Русские женщины»; 

М.Горький.«Сказки об Италии», «Челкаш»; В.О.Богомолов. «Иван»; Ф.А.Абрамов. «Дом»; 

В.Г.Распутин. «Последний срок»; В.Скотт. «Айвенго»; А.Дюма. «Королева Марго»; 

Р.Л.Стивенсон. «Остров сокровищ», «Черная стрела»; Р.Джованьолли. «Спартак». 

Проектная деятельность. Подготовка к дискуссии«Что та кое подвиг и всегда ли 

вжизни есть место подвигу?» и ее проведение. Организация диспута о русском нацио-

нальном характере. Создание альманаха литературных произведений «Подвиг (в творче-

ском классе альманах можно составить из работ учеников). 

 

Т Е М А 2. МИР ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ (17 ч.) 

Р а з д е л 1. «Негероический» герой — «маленький человек» в русской литературе 

Понятие «маленький человек» в реалистической литературе. 

 

1. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель» 



 

 

Болдинская осень в биографии Пушкина и в переносном значении. «Повести Бел-

кина» как цикл. Образ повествователя Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа к 

повести «Станционный смотритель». Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного 

смотрителя. Образ Самсона Вырина — героя войны 1812 года и «маленького человека». 

Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. Образ Дуни и причина ее бегства из 

родительского дома. Образ Минского. Идейный смысл притчи о блудном сыне в контек-

сте повести. Причины, побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом пути. 

Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское отношение к 

Дуне, Минскому и Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

2. Н.В.Гоголь. «Шинель» 

«Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н.В.Гоголя. Темы человеческого 

одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича: замкнутость его ми-

ра, как скорлупе. История шинели и изменения, происходящие с Акакием Акакиевичем, 

— разрушение скорлупы и беззащитность героя. Отношение чиновников к Акакию Ака-

киевичу и причины их внимания к нему. Образ Петербурга как холодного, равнодушного 

к страданиям людей города. Шинель как центр мироздания и смысл жизни героя. Комиче-

ское и трагическое и их переплетение. Образ «значительного лица» и его роль в повести. 

«Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. Авторское отноше-

ние к герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического фина-

ла повести. Гуманистический смысл повести — «я брат твой». Образ «маленького челове-

ка» в повести Пушкина и повести Гоголя. 

3. А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска» 

«Маленький человек» в изображении А.П.Чехова. Полемическое осмысление этой 

темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое в рассказе «Смерть чиновни-

ка»и средства его создания. Авторское отношение к герою и средства его выражения. 

Трагическое и сатирическое осмысление темы. 

Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в расска-

зе, лаконизм Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция расска-

за. Средства создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Оди-

ночество человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст 

внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам. 

Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусст-

ве.МифологияПетербурга. Быт российского чиновника. 

Самостоятельное чтение. Евангельская притча о блудном сыне(Лк. 15:11—

32);библейское предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А.С.Пушкин. «Повес-

ти покойного Ивана Петровича Белкина»; Н.В. Гоголь. «Портрет»; А.П. Чехов. «Размазня», 

«Детвора», «Открытие», «Горе», «Старость»; А. и Б.Стругацкие. «Трудно быть богом»; 

С.Цвейг. «Закат одного сердца». 

Проектная деятельность. Подготовка и проведение заочной экскур-

сии«ОбразПетербурга в разных видах искусства». Проект музея петербургских чиновни-

ков. Сбор интервью для передачи «―Маленький человек‖ сегодня». 

Р а з д е л 2. Герой в лирике 

1. М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи» 

Лермонтов — поэт-романтик. Романтический конфликт и противоречивость ро-

мантической души. История создания стихотворения «Парус». Образ паруса как символ. 

Авторское настроение в стихотворении. Композиция стихотворения. Изобразительно-



 

 

выразительные средства создания образов и чувств. Лирический герой в стихотворении 

«Тучи». Тучки и парус, отношение к ним лирического героя (автора). Роль символики. 

2. В.В.Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение,бывшее 

сВладимиром Маяковским летом на даче» 

Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация и лирическая тема стихо-

творения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в название стихотворения, как обра-

щение ко всему миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему как самое необхо-

димое для человека. Символика и философская идея стихотворения. Художественные 

средства создания образа героя. Образ автора и образ лирического героя в стихотворении 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Обра-

зы поэта и солнца, ихродственность друг другу. Художественная идея стихотворенияи 

символический образ поэта-солнца. Средства создания образалирическогоге-

роя.Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их роль. 

Культурное пространство. И.К.Айвазовский. «Морской пейзаж». Поэты-

художники.Музыка и литература. Музыкальная интерпретация лермонтовских произведе-

ний (романсы А.Е.Варламова). Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи сти-

хотворения В.Д.Берестова «Блокада. Ночь. Забитое окно…» в контексте соотношения ав-

тор — герой. 

Самостоятельное чтение.М.Ю.Лермонтов.«Узник», «Портрет», «Кавказскийп-

ленник»; Н.М.Языков«Пловец»; Д.Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком 

вольным…»,«Стансы к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д.Китс. Сонеты; 

В.В.Маяковский. «Гимн обеду», «Товарищу Нетте—пароходу и человеку». 

Проектная деятельность. Проект музея любимого лирического ге-

роя.Подготовкамузыкально-литературной композиции «А он, мятежный, просит бури…» 

по романтическим стихотворениям русских и зарубежных поэтов. 

 

Р а з д е л 3. Народный характер 

Черты, составляющие характер русского народа. 

1. И.С.Тургенев. «Бирюк» (из цикла«Записки охотника») 

Книга И.С.Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, обще-

ственное значение. Сюжет и композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рас-

сказчика к Бирюку. Конфликт между крестьянином&вором и Бирюком и внутренний 

конфликт в душе Фомы. Образ лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в рас-

сказе Тургенева как средства социально-психологической характеристики героя. Роль 

природы в рассказе. Авторское отношение к народу. 

2. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», 

«Щи»,«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор» 

Стихотворения в прозе И.С.Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о природе, о величии и красоте русского 

языка. Черты народного характера, представленные в стихотворениях Тургенева. Музы-

кальность прозы Тургенева. 



 

 

Самостоятельное чтение. И.С.Тургенев.Рассказы из«Записок охотника»: «Хорь 

иКалиныч», «Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», 

«Маша». 

3. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том,как один мужик двух генералов-

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

М.Е.Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возрас-

та» как особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. Особенности сюже-

тов и проблематики сказок. Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-

Щедрина. Герои Щедрина как типы. Обличение нравственных пороков общества, сатира 

на помещичью Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, показанные писа-

телем. Авторское отношение народу и художественные средства его выражения. 

Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художники-иллюстраторы сати-

рических произведений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого писка-

ря» в поэзии ХХ века (В.Панков. «Быль о среднем человечке»). 

Самостоятельное чтение. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Коняга», «Орел&меценат», 

«Кисель»; М.М. Зощенко. Рассказы; Е.Л.Шварц. «Голый король». 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха сатирических произведений(в твор-

ческомклассе альманах может включать работы учеников). Составление аннотированного 

каталога сати рических произведений. Постановка спектакля театра миниатюр по сатири-

ческим сказкам М.Е.Щедрина, рассказам А.П.Чехова и других русских писателей. 

 

Т Е М А 3. ГЕРОЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР (27 ч.)  

Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души 

 

1. Л.Н.Толстой. «Детство» 

Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал гармонии и добра. 

Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Роль внут-

реннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. Анализ 

глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за 

человек был мой отец». Художественные средства создания образов персонажей. Образ 

повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика Николеньки). Худо-

жественная идея повести. 

2. М.Горький. «Детство» 

Автобиографическая повесть М.Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской 

жизни» живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки. Изображение 

внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его художественная 

роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера в человека, в его 

возможность противостоять миру насилия и зла. 

3.А.Н.Толстой. «Детство Никиты» 

Символика названия повести. Жизнь в восприятии ребенка. Взаимосвязь жизни ре-

бенка с жизнью природы. Народный быт в повести. 

4. Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги«Детство Чика») 

Отличие автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. 

Способы создания характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повест-

вования. Восприятие героем пушкинских произведений, уроки, которые он из них извле-



 

 

кает. Роль эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл назва-

ния. 

Культурное пространство. Тема детства в русской литерату-

ре,изобразительномискусстве и музыке. П.И.Чайковский. «Детский альбом», 

М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки». Детский портрет в литературе и живописи. От-

ношение к ребенку в культурах разных времен и народов. 

Самостоятельное чтение .Л.Н.Толстой .«Отрочество»; Ф.М.Достоевский. «Маль-

чик у Христа на елке»; В.Г.Короленко. «В дурном обществе»; Л.Н. Андреев. «Петька на 

даче»; М.Горький. «В людях»;В.П.Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; 

Л.Пантелеев и Г.Г.Белых. «Республика Шкид»; В.К.Железников. «Чучело»;А.Г.Алексин. 

«Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете»; В.П. Крапивин. «Мальчик со стан-

ции Роса»;  У.Голдинг. «Повелитель мух». 

Проектная деятельность. Постановка спектакля«Счастливые и горькие моменты-

детства». Составление альманаха сочинений по детским портретам «О чем мне рассказал 

портрет ребенка». Создание педагогического журнала «Ребенок и взрослые» (по повести 

М.Горького «Детство»). 

Р а з д е л 2. Испытание героев любовью (10 часов) 

 

1. Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии» 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение 

идеальных человеческих отношений. Тема любви в ее семейно&бытовом проявлении. Об-

разец христианского супружества. Цельность характеров героев. Тема преданности и свя-

тости в повести. Литературное и сказочное начала в повести. 

Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. 

Опера Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Самостоятельное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином 

суде»;«Повесть о начале царствующего града Москвы». 

 

2. У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

Личность У.Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные источники траге-

дии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его развитие и трагическая раз-

вязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы 

Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. Судьба 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. Помощники героев и причины их неудачи. 

Смысл финала трагедии. Авторская позиция и художественная идея пьесы. Отражение в 

трагедии «вечных» тем: любви, преданности, вражды, мести. Образы трагедии в мировом 

искусстве — музыке, живописи, кинематографе, театре, литературе. 

Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство 

эпохи Возрождения. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации произ-

ведений Шекспира в музыке. 

Самостоятельное чтение. У.Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю 

ночь»,«Двенадцатая ночь». 

3. А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые кон-

фликты в повести и их причины. Образы отцов и причины их ссоры и примирения. Образ 



 

 

Лизы Муромской и художественные средства создания женского характера. Образ Алек-

сея Берестова. Тема любви в повести. Юмор Пушкина в изображении героев. Художест-

венная идея произведения. Любовь в «Барышне-крестьянке» Пушкина и в трагедии Шек-

спира «Ромео и Джульетта». 

4. А.С.Пушкин. «Дубровский» 

Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна занимательно-

сти». Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт. Столкновение Дубров-

ских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ «благородного разбойни-

ка». Нравственная проблематика произведения — высокое чувство чести и достоинства. 

Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии образа главного героя. Лю-

бовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. Поступок героя как способ 

создания характера. Переклички с трагедией У.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в 

России начала XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы. 

5. О.Генри. «Дары волхвов». 

Знакомство с рождественской новеллой. Особенности жанра. Классический пример 

рассказа с неожиданной развязкой. Сентиментальная мелодрама. Интерпретация библей-

ского сюжета о поклонении волхвов. 

Самостоятельное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Соне-

ты; Ф.Петрарка. «Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Бого-

матери»; Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики»;И.С.Тургенев. «Первая любовь»;И.А. 

Бунин. «Грамматика любви»; А.П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А.Грин. «Бегущая по 

волнам»; Г.Н.Щербакова. «Роман и Юлька»; М.М.Рощин. «Валентин и Валентина». 

Проектная деятельность. Разработка проекта музея влюбленных.Выпуск литера-

турно-художественного журнала «Еще раз про любовь…» (стихи, рассказы, очерки собст-

венного сочинения и т.п.). Составление толкового словаря юного театрала. 

 

Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние 

1. М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опрични-

ка и удалого купца Калашникова» 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне про купца Калашникова». 

Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность характеров героев. 

Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. Нравственный вы-

бор героев. Народное представление о чести и долге. Авторское отношение к героям и 

способы его выражения. Художественная идея произведения. 

2. А.К.Толстой. «Князь Серебряный» 

Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности. Нравственная проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», «Дру-

жина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», 

«Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его характера и 

поступков. Патриархальная система ценностей и ее разрушение в эпоху Грозного. Образ 

опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в эпоху Грозного. 

Средства выражения авторского отношения и авторской позиции в романе. 



 

 

Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозно-

го.Опричнина.Обычаинародной семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван 

Грозный и его время в фольклоре, литературе и искусстве. 

Самостоятельное чтение. Е.Л.Шварц. «Дракон»; М.А.Булгаков. «Иван Василье-

вич»; Д.Б.Кедрин. «Зодчие». 

Проектная деятельность. Выпуск альманаха«Эпоха Ивана Грозного в искус-

стве». 

 

Р а з д е л 4. Человек и война 

1. Поэты-фронтовики. Д.С.Самойлов. «Сороковые»; А.Т.Твардовский. «О вой-

не» (глава из поэмы «Василий Теркин»); К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…»; Ю.В.Друнина. «Я только раз видала рукопашный…» 

Биографии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и 

оборванное детство. Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н.П.Майорова 

(«Мы»), Д.С.Самойлова, А.Т.Твардовского, К.М.Симонова, Ю.В.Друниной. Стихотворе-

ние-воспоминание, ретроспективный характер лирического переживания («Мы», «Соро-

ковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). История создания «книги про 

бойца». Органическая сопричастность героя судьбе своего народа. Народный взгляд на 

войну («О войне»). Тема родины и ее воплощение. Патриотизм. Тема исторической памя-

ти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). Жестокая 

реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я только раз видала рукопаш-

ный…». 

2. М.А.Шолохов. «Судьба человека» 

Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — человек в экстремальной ситуа-

ции, в ситуации выбора — и его художественная идея. Проблема национального достоин-

ства и гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор. Моральное пре-

восходство над врагом как источник внутренней силы русского солдата. Образ Андрея 

Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. Значение встречи с Ваней в 

судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское отношение к героям и собы-

тиям и авторская позиция. Смысл названия рассказа. 

3.В.Быков. «Обелиск» 

Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. 

Антитеза образов времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и дерев-

ня). Авторская позиция в повести. 

Культурное пространство. Великая Отечественная война, русская культура пе-

риода войны. Тема и образ войны в русском искусстве. 

Самостоятельное чтение. А.Т.Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Рже-

вом…»; К.М.Симонов. «Жди меня»; Б.Л.Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь ти-

хие…»; Б.Ш.Окуджава. Стихотворения и песни о войне; Д.С.Самойлов. Стихотворения о 

войне; В.С.Высоцкий. Песни о войне; А.Н.Толстой. «Русский характер»; В.В.Быков. «Сот-

ников»; А.П.Платонов. «Иван Великий». 

Проектная деятельность. Подготовка и исполнение музыкально-литературной 

композиции «Музы не молчали» (по произведениям о Великой Отечественной войне). Со-

ставление фильмографии советских кинофильмов о войне («Судьба человека» 

С.Бондарчука, «Восхождение» Л.Шепитько) с аннотациями или отзывами о них. 



 

 

 

Т Е М А 4. «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ДВИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ (8 ч)  

Значение понятия «странный человек». 

 

1. М.де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — 

обзорное изучение 

Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула и конфликт романа 

«Дон Кихот». Образ Дон Кихота и средства его создания. Проблема выбора жизненного 

идеала. Иллюзия и действительность, идеальное и реальное в сознании героя. Понятия 

рыцарского долга и рыцарского служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса — 

мечтательность и приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» 

Андреса. Комическое и трагическое звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный 

образ. Противоречивость образа главного героя: мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон 

Кихоте. 

2. В.М.Гаршин. «Красный цветок» 

В.М.Гаршин как человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в худо-

жественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Образ человека, стра-

дающего за все человечество. Символический образ красного цветка как мирового зла. 

Нравственный выбор героя. Трагическое звучание образа. Смысл финала. Художествен-

ная идея рассказа. 

3. А.П.Платонов. «Юшка» 

Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». 

Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и художественные средства 

его создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему 

живому как «странность» для мира слепых сердец. Отношение к Юшке персонажей рас-

сказа и причины неприятия ими беззлобного человека. Авторское отношение к персона-

жам и Юшке и своеобразие авторской позиции неосуждения. Художественная идея рас-

сказа — созидательная сила добра. Идеи христианской гуманности. Нагорная проповедь 

Христа и поведение Юшки. Черты праведника и юродивого в образе Юшки. 

4. В.М.Шукшин. «Чудик» 

Оценка личности и творчества В.М.Шукшина современниками (В.С.Высоцкий о 

Шукшине). Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей. Человече-

ская открытость миру как синоним незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». Сис-

тема образов персонажей и их роль в раскрытии характера главного героя. Кинематогра-

фический принцип изображения в рассказе. Отношение к герою персонажей, автора и чи-

тателя. Смысл финала. Художественная идея произведения. 

Культурное пространство. «Странный герой»как персонаж мировой истории 

икультуры. Образ Дон Кихота в мировом искусстве. Образ Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ 

веков. Эволюция цветовой картины мира в истории человечества; эволюция цветовых оп-

ределений в русской культуре. Георгий Победоносец; символика, связанная с этим обра-

зом. Нагорная проповедь и заповеди Христа. Русские праведники и юродивые. 

В.М.Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В.С.Высоцкого памяти Шукши-

на («Еще — ни холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в творчестве поэтов 

Б.Ш.Окуджавы (песня «Бумажный солдатик») и В. С.Высоцкого (песня «Канатоходец»). 

Творчество Чарли Чаплина, «донкихотовское» в нем. 

 

5. Р. Брэдбери. «Все лето в один день». 



 

 

Знакомство с фантастическим рассказом автора о детской жестокости, общее зна-

комство с творчеством автора.



 

 

Календарно-тематический план курса «Литература». 7 класс (68 часов. 2 часа в неделю) 

№ 

п\

п 

Дата  

Тема урока 

Содержание 
Содержание 

Планируемые результаты Д/З 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение (1 ч.) 

1 

  

Введение  Демонстрировать 

знание произведе-

ний русской, род-

ной и мировой 

литературы, при-

водя примеры 

двух или более 

текстов, затраги-

вающих общие 

темы или пробле-

мы; 

в устной и пись-

менной форме 

обобщать и анали-

зировать свой чи-

тательский опыт. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные УУД: 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том чис-

ле, осуществлять развернутый ин-

формационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

Коммуникативные УУД:  

развернуто, логично и точно изла-

гать свою точку зрения с исполь-

зованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

Ориентация обу-

чающихся на дос-

тижение личного 

счастья, реализа-

цию позитивных 

жизненных пер-

спектив, инициа-

тивность, креа-

тивность, готов-

ность и способ-

ность к личност-

ному самоопреде-

лению, способ-

ность ставить це-

ли и строить жиз-

ненные планы. 

Стр. 4-7 

Тема 1: Героизм и патриотизм (23 ч.) 

Раздел 1: Героический эпос в мировой литературе. 



 

 

2 

  

«Героический» герой 

и литературный ге-

рой. Гомер и его по-

эмы. 

Понимание термина «герой», 

разницы между героем мифо-

логическим, историческим и 

литературным. 

Анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров. 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного 

взаимодействия 

 

 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувст-

вам, религиоз-

ным убеждени-

ям. 

Стр.8-25 

3 

  

Композиция и сюжет 

"Илиады". Гекзаметр. 

Осознавать народное пред-

ставление о героическом, от-

раженное в мифе, фольклоре и 

литературе. Эпический герой 

у разных народов. 

Давать историко-

культурный ком-

ментарий к тексту 

произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических доку-

ментов и т. п.). 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр. 26-44 



 

 

4   Гомер. «Одиссея» - 

поэма 

об испытаниях и 

странствиях героя 

Миф и литература. Эпическая 

поэма. Национальный эпос. 

Сюжет как путешествие. Гек-

заметр, составные эпитеты. 

Роль детали в развертывании 

сюжета. Образ героя в эпосе. 

обосновывать 

выбор художест-

венного произ-

ведения для ана-

лиза, приводя в 

качестве аргу-

мента как тему 

(темы) произве-

дения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в 

нем смыслы и 

подтексты); 

Регулятивные 

УУД:самостоятельно опреде-

лять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигну-

та; 

Познавательные УУД: 

находить и приводить критиче-

ские аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

Коммуникативные УУД: распо-

знавать конфликтогенные си-

туации и предотвращать кон-

фликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образо-

вательную коммуникацию, из-

бегая личностных оценочных 

суждений 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готов-

ность к эстети-

ческому обу-

стройству соб-

ственного бы-

та. 

Стр.45-59 



 

 

5 

  

Поэма "Калевала". 

Обзорное изучение 

Миф и литература. Эпическая 

поэма. Национальный эпос. 

Образ героя в эпосе. Сопос-

тавление космогонических 

мифов разных народов. Срав-

нение образов «Калевалы» и 

русских народных сказок. 

Давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные УУД: 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том чис-

ле, осуществлять развернутый ин-

формационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

Коммуникативные УУД:  

развернуто, логично и точно изла-

гать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно 

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности. 

Стр.60-69 

Раздел 2: Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси. (2 часа) 

6 

  

Жанр поучения. 

Владимир Мономах. 

Русь во времена Мо-

номаха. 

Жанр поучения. Автор и его 

образ в древнерусской литера-

туре. Канон и устойчивые фи-

гуры речи. 

Анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров. 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления. 

Стр.70-72 



 

 

7 

  

Анализ "Поучения" 

Владимира Монома-

ха. 

Автор в древнерус-

ской литературе. Ка-

нон. 

Составление словаря уста-

ревших слов и религиозных 

понятий. Сопоставительный 

анализ: «Поучение» Монома-

ха и «Поучение» митрополита 

Даниила (XVI век), наставле-

ния Мономаха и фольклор 

(русские пословицы). Пись-

менная «беседа» с Владими-

ром Мономахом. Отзыв о ки-

нофильме на сюжет из древ-

нерусской истории (например, 

художественный фильм 

«Александр Невский» режис-

сера С. Эйзенштейна или 

мультипликационный фильм 

Ю.Кулакова «Князь Влади-

мир»). Сочинение поучения 

современникам (соотечест-

венникам). 

Определять кон-

текстуальное 

значение слов и 

фраз, используе-

мых в художест-

венном произве-

дении (включая 

переносные и 

коннотативные 

значения), оце-

нивать их худо-

жественную вы-

разительность с 

точки зрения 

новизны, эмо-

циональной и 

смысловой на-

полненности, 

эстетической 

значимости. 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия дости-

жения поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на сообра-

жениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осу-

ществлять деловую коммуни-

кацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так 

и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой комму-

никации исходя из соображений 

результативности взаимодейст-

вия, а не личных симпатий 

 

Воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям 

и обычаям на-

родов, прожи-

вающих в Рос-

сийской Феде-

рации. 

Стр.73-76 

Раздел 3: Героический характер и подвиг в новой русской литературе. (8 часов) 



 

 

8 

  

Николай Васильевич 

Гоголь. Мир и обычаи 

Запорожской Сечи 

Литературный герой как тип и 

как характер. Основные спо-

собы создания характера в 

литературе: прямая авторская 

характеристика, самохаракте-

ристика, характеристика героя 

другими действующими ли-

цами, портрет, речь, поступки 

героя. 

Анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом). 

Регулятивные УУД: ставить и 

формулировать собственные зада-

чи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

Познавательные УУД: 

выстраивать индивидуальную об-

разовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

–Уважение к 

своему народу, 

чувство ответст-

венности перед 

Родиной, гордо-

сти за свой край, 

свою Родину, 

прошлое и на-

стоящее много-

национального 

народа России, 

уважение к госу-

дарственным 

символам (герб, 

флаг, гимн); 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления; 

–воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям наро-

дов, проживаю-

щих в Россий-

ской Федерации. 

Стр. 77-

110 
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Н.В. Гоголь "Тарас 

Бульба". 

Образ Тараса. Идея 

повести. 

Литературный герой как тип и 

как характер. Основные спо-

собы создания характера в 

литературе: прямая авторская 

характеристика, самохаракте-

ристика, характеристика героя 

другими действующими ли-

цами, портрет, речь, поступки 

героя. 

Давать разверну-

тые ответы на во-

просы об изучае-

мом на уроке про-

изведении или 

создавать неболь-

шие рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные про-

изведения, демон-

стрируя целостное 

восприятие худо-

жественного мира 

произведения, по-

нимание принад-

лежности произ-

ведения к литера-

турному направ-

лению (течению) и 

культурно-

исторической эпо-

хе (периоду). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута 

Познавательные УУД: 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том чис-

ле, осуществлять развернутый ин-

формационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи 

Коммуникативные УУД: 

при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 

Российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чувство 

причастности к 

историко-

культурной 

общности рос-

сийского народа 

и судьбе России, 

патриотизм, го-

товность к слу-

жению Отечест-

ву, его защите. 

Стр. 111-

128 
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Основные способы 

характеристики пер-

сонажа в эпическом 

произведении. Как 

написать сравнитель-

ную характеристику? 

Сравнительно-

сопоставительная характери-

стика двух героев. Роль пей-

зажа в художественном про-

изведении. Выразительное 

чтение эпизодов повести. 

Сравнение образов Остапа и 

Андрия. Устные иллюстрации 

к повести. Сопоставление 

фрагментов первой и второй 

редакций повести. Анализ ил-

люстраций художников к по-

вести. Сопоставление литера-

турных образов запорожцев с 

образами картины И.Е.Репина 

«Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану». 

 

Анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров. 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, осно-

ванное на диало-

ге культур, а 

также различных 

форм общест-

венного созна-

ния, осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире. 

Стр. 128-

131 
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Н.А. Некрасов "Мо-

роз, Красный нос". 

Чтение и обсуждение. 

Поэма как лиро-эпический 

жанр. Особенности создания 

образа в произведениях лиро-

эпического жанра. Авторская 

позиция и средства ее выра-

жения: лирические отступле-

ния, композиция, заглавие, 

пейзаж, символические обра-

зы, эпиграф, ритм, звукопись. 

Анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные УУД: 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том чис-

ле, осуществлять развернутый ин-

формационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

Коммуникативные УУД:  

развернуто, логично и точно изла-

гать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр. 132-

173 
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Поэма как жанр. Ав-

торская позиция и еѐ 

выражение. 

Создание иллюстраций к сну 

Дарьи. Анализ роли народных 

поговорок и примет в поэме. 

Рассмотрение картин русских 

художников (А.Г.Венецианов 

«Пелагея», В.Г.Перов «Про-

воды покойника», 

З.Е.Серебрякова «Крестьяне») 

в контексте проблематики по-

эмы. Сочинение-миниатюра 

«Счастье крестьянки». 

Анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров. 

Регулятивные УУД: ставить и 

формулировать собственные зада-

чи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

Познавательные УУД: 

выстраивать индивидуальную об-

разовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр. 173-

189 
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Максим Горький. Ро-

мантический герой. 

Романтический пей-

заж. 

Углубление представления о 

романтизме. Романтизм как 

творческий метод. Романтиче-

ский герой. Романтический 

пейзаж. Автор и рассказчик. 

Антитеза. Афоризм. 

Анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные УУД: 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том чис-

ле, осуществлять развернутый ин-

формационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

Коммуникативные УУД:  

развернуто, логично и точно изла-

гать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

в соответствии с 

общечеловече-

скими ценностя-

ми и идеалами 

гражданского 

общества, по-

требность в фи-

зическом само-

совершенствова-

нии, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью. 

Стр. 190-

194 
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М. Горький "Старуха 

Изергиль". Две леген-

ды. 

Выразительное чтение эпизо-

дов. Сравнительно-

сопоставительная характери-

стика Данко и Ларры. Анализ 

картин А.И.Куинджи («Лун-

ная ночь на Днепре», «Обла-

ка»). Сравнение мотива света 

и тьмы в рассказе «Старуха 

Изергиль» и в живописи 

А.И.Куинджи. 

Анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом). 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр. 190-

194 
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М. Горький "Песня о 

Соколе". Безумство 

храбрых 

Выразительное чтение эпизо-

дов. Сравнительно-

сопоставительная характери-

стика Данко и Ларры. Анализ 

картин А.И.Куинджи («Лун-

ная ночь на Днепре», «Обла-

ка»). Сравнение мотива света 

и тьмы в рассказе «Старуха 

Изергиль» и в живописи 

А.И.Куинджи. 

Анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом). 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр. 195-

196 

Тема 2: Мир литературных героев (33 ч.) 

Раздел 1: "Маленький человек" в русской литературе. 
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"Маленький человек" 

в русской литературе. 

Знать и понимать термин «ма-

ленький человек». Уметь оп-

ределять «маленького челове-

ка» в литературном произве-

дении. Осознавать отличие 

«маленького человека» от ли-

тературного героя. 

Анализировать 

художественное 

произведение в 

сочетании вопло-

щения в нем объ-

ективных законов 

литературного 

развития и субъек-

тивных черт ав-

торской индиви-

дуальности. 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки, 

значимости нау-

ки, готовность к 

научно-

техническому 

творчеству, вла-

дение достовер-

ной информаци-

ей о передовых 

достижениях и 

открытиях миро-

вой и отечест-

венной науки, 

заинтересован-

ность в научных 

знаниях об уст-

ройстве мира и 

общества. 

Стр. 197-

198 
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Александр Сергеевич 

Пушкин. "Повести 

Белкина". 

Автор, повествова-

тель, рассказчик. 

Повесть. Композиция. Автор 

(писатель), повествователь, 

рассказчик. Тема, проблема и 

идея в художественном про-

изведении. 

Знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писате-

лей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также на-

званий самых зна-

чительных произ-

ведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их появ-

ления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях воспри-

ятия произведений 

читателями в ис-

торической дина-

мике. 

Регулятивные УУД: ставить и 

формулировать собственные зада-

чи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

Познавательные УУД: 

выстраивать индивидуальную об-

разовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр. 199-

216 
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"Станционный смот-

ритель". Аллюзии и 

реминисценции. 

Аллюзии и реминисценции. 

Роль детали в создании об-

раза. 

Определять кон-

текстуальное зна-

чение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении 

(включая перенос-

ные и коннотатив-

ные значения), 

оценивать их ху-

дожественную 

выразительность с 

точки зрения но-

визны, эмоцио-

нальной и смы-

словой наполнен-

ности, эстетиче-

ской значимости. 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно 

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности. 

Стр. 217-

219 

19 

  

Тема, проблема и ху-

дожественная идея 

повести А. С. Пушки-

на "Станционный 

смотритель". 

Словесные иллюстрации к 

повести (мечты Дуни; один 

день из жизни Самсона Выри-

на и его дочери). Подбор тро-

пов, характеризующих взаи-

моотношения главных героев. 

Сравнение образа Самсона 

Вырина в первой и второй 

частях повести. Воспроизве-

дение внутреннего монолога 

героя (Дуня на могиле отца). 

Анализ и оценка иллюстраций 

к повести. 

Давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми младше-

го возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно 

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности. 

Стр. 221-

254 
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Н. В. Гоголь. Петер-

бургские повести. 

"Шинель". Чтение и 

анализ. Роль художе-

ственной детали. 

Тема, проблема и художест-

венная идея. Элементы фабу-

лы в произведении. Художе-

ственная деталь, ее роль. Фан-

тастическое в литературе. 

Функции фантастики в реали-

стическом произведении. 

Особенности фантастики у 

Гоголя. 

Понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, 

течениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять наибо-

лее яркие или ха-

рактерные черты 

направления или 

течения в кон-

кретном тексте, в 

том числе прежде 

неизвестном), зна-

ние о составе ве-

дущих литератур-

ных групп, о лите-

ратурной борьбе и 

взаимодействии 

между ними (на-

пример, о полеми-

ке символистов и 

футуристов, сто-

ронников «граж-

данской» и «чис-

той» поэзии и др.). 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Воспитание ува-

жения к культу-

ре, языкам, тра-

дициям и обыча-

ям народов, 

проживающих в 

Российской Фе-

дерации. 

Стр.255-

264 
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Фантастическое в ли-

тературе. Фантастика 

Гоголя. Петербург Н. 

В. Гоголя. 

Индивидуальный стиль писа-

теля. Ассоциации. «Петер-

бургский текст» в русской ли-

тературе. .Анализ иллюстра-

ций к повести «Шинель». 

Графическое изображение 

мира Башмачкина. Сопостав-

ление чернового и оконча-

тельного вариантов начала 

повести. Анализ высказыва-

ний писателей и критиков об 

Акакии Акакиевиче. Сопос-

тавление Башмачкина со свя-

тым Акакием Синайским. 

Сравнение образов «малень-

кого человека» в повести 

Пушкина и повести Гоголя. 

Размышление над оценкой 

повести «Шинель», данной 

персонажем Достоевского 

Макаром Девушкиным. Инс-

ценировка эпизода повести. 

Представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их появ-

ления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях воспри-

ятия произведений 

читателями в ис-

торической дина-

мике. 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр.265-

269 
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Антон Павлович Че-

хов. "Смерть чинов-

ника". Анализ расска-

за. 

Повесть, рассказ, но-

велла. 

Повесть, рассказ, новелла как 

эпические жанры. Жанровые 

особенности повести, рассказа 

и новеллы в сопоставлении 

друг с другом. Тема, пробле-

ма, идея произведения. Ав-

торское отношение к персо-

нажам. Художественная де-

таль у Чехова. 

Анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом). 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, осно-

ванное на диало-

ге культур, а 

также различных 

форм общест-

венного созна-

ния, осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире. 

Стр. 270-

278 
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"Тоска". Анализ рас-

сказа. 

Художественная де-

таль у Чехова. 

Инсценирование рассказов 

Чехова. Построение графика 

читательского отношения к 

Червякову. Сопоставление 

образов «маленького челове-

ка» в произведениях Пушки-

на, Гоголя и Чехова. Обсуж-

дение жанровых признаков 

чеховского рассказа-новеллы. 

Исследование «говорящих» 

деталей в рассказах Чехова. 

Изображение читательских 

эмоций при помощи красок. 

Анализ значений слова «тос-

ка», данных в словарях. 

Анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом). 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, осно-

ванное на диало-

ге культур, а 

также различных 

форм общест-

венного созна-

ния, осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире. 

Стр. 279-

281 

Раздел 2: Герой в лирике. (3 часа) 
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Лирической герой. 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Байро-

низм и байронический 

герой. 

Лирический герой и 

лирическое настрое-

ние в поэзии Лермон-

това. 

Лирический герой и автор 

стихотворения. Лирический 

герой и лирическое настрое-

ние. Байронизм и байрониче-

ский герой. Романтический 

конфликт. Образ-символ. От-

личие символа от метафоры и 

аллегории. Пейзажная лирика. 

Определять кон-

текстуальное зна-

чение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении 

(включая перенос-

ные и коннотатив-

ные значения), 

оценивать их ху-

дожественную 

выразительность с 

точки зрения но-

визны, эмоцио-

нальной и смы-

словой наполнен-

ности, эстетиче-

ской значимости. 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр.282-

293 
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Стихотворение "Па-

рус". Анализ. Символ. 

Сопоставление стихотворения 

«Парус» со стихотворениями 

М.Ю.Лермонтова «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), 

А.С.Пушкина «Туча» и с от-

рывком из стихотворения 

А.А.Бестужева-Марлинского 

(«Но вот ярящимся Дуна-

ем…»). Анализ пейзажной 

лирики Лермонтова («На се-

вере диком стоит одиноко…», 

«Утес», «Листок»). Сравнение 

первоисточника («Спят вер-

шины высокие гор и бездн 

провалы…» Алкмана) с его 

переложением Гѐте («Ночная 

песня странника») и лермон-

товским переводом из Гѐте 

(«Горные вершины»). 

Чтение наизусть стихов поэта. 

анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта. 

Стр. 294-

311 
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Владимир Владими-

рович Маяковский. 

Стихотворение "По-

слушайте". Чтение и 

анализ. 

"Необычайное при-

ключение, бывшее с 

Владимиром Маяков-

ским летом на даче". 

Лирический герой и автор ли-

рического произведения. То-

ническое и силлабо-

тоническое стихосложение. 

Стопа. Стихотворные размеры 

(ямб, хорей, дактиль, амфиб-

рахий, анапест). Пиррихий, 

спондей. Ритмика и строфика. 

«Лесенка» Маяковского. Осо-

бенности рифмовки. Неточ-

ная, составная, богатая рифма. 

Словотворчество. 

анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр.312-

325 

Раздел 3. Народный характер (6 часов) 
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Иван Сергеевич Тур-

генев. Натуральная 

школа. 

"Бирюк". Чтение и 

анализ. 

«Натуральная школа». Внеш-

ний и внутренний конфликт. 

Художественные средства 

создания образа героя. Крат-

кий и развернутый портрет. 

Интерьер; объективное и 

субъективное описание ин-

терьера. Реалистический пей-

заж, его функции. Стихотво-

рения в прозе как лирический 

жанр. Деталь. Антитеза. 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, 

течениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять наибо-

лее яркие или ха-

рактерные черты 

направления или 

течения в кон-

кретном тексте, в 

том числе прежде 

неизвестном), зна-

ние о составе ве-

дущих литератур-

ных групп, о лите-

ратурной борьбе и 

взаимодействии 

между ними (на-

пример, о полеми-

ке символистов и 

футуристов, сто-

ронников «граж-

данской» и «чис-

той» поэзии и др.) 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр.326-

328 
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Внешний и внутрен-

ний конфликт. Порт-

рет, интерьер, пейзаж 

в рассказе И. С. Тур-

генева. 

Подбор цитат-характеристик к 

образу главного героя. Сопос-

тавительный анализ литера-

турного и живописного порт-

ретов (описание внешности 

Бирюка и картина 

Н.И.Крамского «Полесов-

щик»). Размышление над ки-

нофильмом Р.Балаяна «Би-

рюк». Выразительное чтение 

стихотворений в прозе.  

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр.328-

335 

29 

  

Стихотворения в про-

зе И. С. Тургенева. 

Словарная работа с тургенев-

скими текстами (подбор сино-

нимов, толкование значений 

слов и фразеологизмов). Ана-

лиз художественных деталей. 

Сравнение стихотворения 

«Русский язык» с высказыва-

ниями русских писателей о 

языке. 

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта. 

Стр.334-

335 
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Сатира и сатириче-

ский герой 

Сатира. Средства сатиры: 

фантастика, гипербола, гро-

теск, эзопов язык, сарказм. 

Сатирический герой. Тип. 

Способы создания сатириче-

ского типа: «говорящее» имя, 

гротеск, аллегория, саморазо-

блачающая речь, ироничная 

похвала, ироничное порица-

ние, сарказм. Фольклорные 

мотивы в сказках. 

анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора 

и/или героев тре-

буется отличать 

то, что прямо за-

явлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, иро-

ния, сатира, сар-

казм, аллегория, 

гипербола и т.п.) 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире. 

Стр.336-

347 
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Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин. 

"Повесть о том, как 

один мужик двух ге-

нералов прокормил". 

. Анализ способов создания 

сатирических типов: генера-

лов, дикого помещика, писка-

ря. Сопоставление проблема-

тики и сюжетов сказок о двух 

генералах и о диком помещи-

ке; сравнение фрагмента на-

родной сказки «О Ерше Ер-

шовиче, сыне Щетинникове» 

со сказкой «Премудрый пис-

карь». Анализ иллюстраций к 

сказкам Щедрина (Кукрыник-

сы, Н.Муратов, А.Каневский, 

Б.Ефимов, Е.Рачев). 

анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора 

и/или героев тре-

буется отличать 

то, что прямо за-

явлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, иро-

ния, сатира, сар-

казм, аллегория, 

гипербола и т.п.) 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр.348-

364, взять 

вторую 

часть 
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"Дикий помещик". 

"Премудрый пис-

карь". 

Сатирический герой. 

Составление ироничной по-

хвалы герою по одной из ил-

люстраций к сказкам. Изло-

жение сюжета басни 

И.А.Крылова с использовани-

ем сатирических приемов 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Ис-

толкование афористических 

высказываний о сатире. 

анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом) 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Взять 

вторую 

часть. 

Ч.2 

Стр.3-8 

Тема 3: Герой и нравственный выбор (32 ч.) 

Раздел 1: Взросление героя. Становление души. 
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Лев Николаевич Тол-

стой. 

"Детство". Чтение и 

анализ. 

Автобиография и автобиогра-

фическое произведение. Ав-

тор, повествователь, рассказ-

чик в автобиографическом 

произведении. Внутренний 

монолог. Портрет в литерату-

ре. 

определять кон-

текстуальное зна-

чение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении 

(включая перенос-

ные и коннотатив-

ные значения), 

оценивать их ху-

дожественную 

выразительность с 

точки зрения но-

визны, эмоцио-

нальной и смы-

словой наполнен-

ности, эстетиче-

ской значимости; 

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр.8-31 
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Лев Николаевич Тол-

стой. 

"Детство". Чтение и 

анализ. 

Автобиография и автобиогра-

фическое произведение. Ав-

тор, повествователь, рассказ-

чик в автобиографическом 

произведении. Внутренний 

монолог. Портрет в литерату-

ре. 

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр.32-35 
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Развитие речи. Авто-

биографическое про-

изведение. Автор, по-

вествователь, рассказ-

чик в автобиографи-

ческом произведении. 

Рассказ об одном из персона-

жей по плану. Пересказ эпи-

зода от лица персонажа. Ана-

лиз деталей. Построение «ле-

стницы настроений» и кар-

диограммы собственных эмо-

ций и эмоций героя (Нико-

леньки). Сопоставление фраг-

ментов повести в первой и 

окончательной редакциях. 

• знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писате-

лей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также на-

званий самых зна-

чительных произ-

ведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их появ-

ления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях воспри-

ятия произведений 

читателями в ис-

торической дина-

мике; 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр.35-40 
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Максим Горький. 

"Детство". Чтение и 

анализ глав произве-

дения 

Автобиографическое произве-

дение. Автор, повествователь, 

рассказчик в автобиографиче-

ском произведении. Пейзаж и 

портрет в литературе. Тема, 

проблема, идея 

• знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писате-

лей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также на-

званий самых зна-

чительных произ-

ведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их появ-

ления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях воспри-

ятия произведений 

читателями в ис-

торической дина-

мике 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта. 

Стр.35-40 
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Максим Горький. 

"Детство". Чтение и 

анализ глав произве-

дения 

Создание заголовков к главам 

повести. Подбор цитат и при-

меров, характеризующих 

Алешу Пешкова. Анализ тро-

пов (сравнений, эпитетов, ме-

тафор), использованных авто-

ром в описании портретов и 

пейзажа. Комментирование 

наставлений деда Каширина. 

Сопоставление отдельных 

эпизодов и проблематики по-

вестей Толстого и Горького. 

Анализ иллюстраций 

Б.А.Дехтерева к повести. 

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 
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Алексей Николаевич 

Толстой. "Детство 

Никиты". 

Своеобразие сюжета в авто-

биографическом произведе-

нии. Фабула. Образ рассказ-

чика.  

Портрет в литературе 

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр.41-80 
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Фазиль Искандер. 

"Чик и Пушкин". Чте-

ние и анализ. 

Составление развернутого 

плана рассказа «Чик и Пуш-

кин». Характеристика видов 

комического, представленных 

в рассказе и во фрагменте по-

вести Искандера «Созвездие 

Козлотура». Истолкование 

афоризмов по теме. Сочине-

ние «Я и Пушкин» («Пушкин 

и я»). Подбор музыкальных 

тем, созвучных настроению 

героев трех прочитанных про-

изведений в разные моменты 

их жизни. Написание смешно-

го рассказа о себе и своих 

сверстниках. Рецензия на ки-

нофильм Р.Быкова «Чучело» 

по повести В.Железникова. 

анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом) 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр.77-80 
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Виды комического. Виды комического: юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гро-

теск. Противоречие как осно-

ва комического. Точка зрения 

рассказчика и повествователя. 

Композиция произведения. 

анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора 

и/или героев тре-

буется отличать 

то, что прямо за-

явлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, иро-

ния, сатира, сар-

казм, аллегория, 

гипербола и т.п.) 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире. 

Стр.81-98 

Раздел 2: Испытание героев любовью. (10 ч.) 
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Первая повесть о 

любви в литературе 

Древней Руси. "По-

весть о Петре и Фев-

ронии". Чтение и ана-

лиз.  

Жанр жития. Древне-

русская повесть. Ска-

зочные мотивы в по-

вести. 

Древнерусская повесть и ее 

разновидности. Житие как 

жанр. Условность в древне-

русской литературе. Фольк-

лорные (сказочные) мотивы. 

Аналитический разбор «ум-

ных загадок» и загадочных 

ответов Февронии. Сравнение 

героинь и сюжетов «Повести 

о Петре и Февронии» и рус-

ской народной сказки «Семи-

летка»; сопоставление фраг-

мента повести и заветов Вла-

димира Мономаха. Пересказ 

(инсценировка, киносценарий) 

избранных эпизодов повести. 

Составление плана сочине-

ния-эссе «Какие семейные 

ценности, воспетые в ―Повес-

ти о Петре и Февронии‖, важ-

ны и в наше время?». Сочине-

ние-рассуждение «Что при-

влекает читателей в Петре и 

Февронии сегодня и чему учат 

нас герои древнерусского жи-

тия?». 

давать разверну-

тые ответы на во-

просы об изучае-

мом на уроке про-

изведении или 

создавать неболь-

шие рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные про-

изведения, демон-

стрируя целостное 

восприятие худо-

жественного мира 

произведения, по-

нимание принад-

лежности произ-

ведения к литера-

турному направ-

лению (течению) и 

культурно-

исторической эпо-

хе (периоду) 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления; 

–воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям наро-

дов, проживаю-

щих в Россий-

ской Федерации. 

Стр.99-

105 



 

 

41 

  

Уильям Шекспир. Те-

атр времѐн Шекспира. 

Трагедия "Ромео и 

Джульетта". 

Поиск сходства и различий 

пьесы Шекспира и ее литера-

турного источника — новеллы 

Луиджи Да Порто «Джульет-

та»; сравнение нескольких 

переводов пролога пьесы 

(Т.Л.Щепкина-Куперник; 

Б.Л.Пастернак, Е.Савич); со-

поставление историй любви в 

повести «Тарас Бульба» и в 

трагедии Шекспира. Развер-

нутая характеристика одного 

из персонажей пьесы (Мерку-

цио) на основании его выска-

зываний и действий. Анализ 

картин, иллюстрирующих 

разные сцены трагедии (Гал-

лиБибиена, Х.Макарт, Ф.Дик, 

А.Фейербах и др.), и сопос-

тавление их между собой. Со-

поставление образов Джуль-

етты в живописи 

(Ф.Кальдерон, 

Д.А.Шмаринов, Д.Уотерхауз) 

и музыке (Ш.Гуно, 

С.С.Прокофьев) с образом, 

созданным Шекспиром. От-

зыв о кинофильме 

Ф.Дзеффирелли «Ромео и 

Джульетта». 

давать историко-

культурный ком-

ментарий к тексту 

произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, спе-

циализированной 

библиотеки, исто-

рических доку-

ментов и др.) 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр.105-

111 
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Драма как род литера-

туры. Трагедия как 

жанр драмы. 

"Ромео и Джульетта" 

в искусстве. 

Драма как род литературы. 

Драматическое действие. 

Драматический герой. Спосо-

бы создания образа персонажа 

в драме. Способы выражения 

авторской позиции в драме. 

Трагедия как жанр драмы. 

Основной конфликт и его раз-

решение в трагедии. Антитеза. 

анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, рас-

крывать особенно-

сти развития и 

связей элементов 

художественного 

мира произведе-

ния: места и вре-

мени действия, 

способы изобра-

жения действия и 

его развития, спо-

собы введения 

персонажей и 

средства раскры-

тия и/или развития 

их характеров 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр. 112-

132 
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А. С. Пушкин. "Ба-

рышня-крестьянка". 

Жанр повести. Композиция. 

Конфликт. Способы создания 

характера в литературном 

произведении. Юмор. Образ 

автора, средства выражения 

авторского отношения к геро-

ям. Роль композиционных и 

стилистических деталей в соз-

дании образа. 

определять кон-

текстуальное зна-

чение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении 

(включая перенос-

ные и коннотатив-

ные значения), 

оценивать их ху-

дожественную 

выразительность с 

точки зрения но-

визны, эмоцио-

нальной и смы-

словой наполнен-

ности, эстетиче-

ской значимости 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр.132-

140 
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А. С. Пушкин. "Ба-

рышня-крестьянка". 

Описание альбома Лизы Му-

ромской. Изображение цветом 

атмосферы повести, подбор 

эпитетов для ее характеристи-

ки. Анализ иллюстраций 

А.С.Бакулевского к повести. 

Сопоставление сюжетов и ге-

роев повести с сюжетами и 

героями трагедии У.Шекспира 

«Ромео и Джульетта» и повес-

ти А.С.Пушкина «Станцион-

ный смотритель». Отзыв о 

кинофильме А.Н.Сахарова 

«Барышня-крестьянка». 

определять кон-

текстуальное зна-

чение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении 

(включая перенос-

ные и коннотатив-

ные значения), 

оценивать их ху-

дожественную 

выразительность с 

точки зрения но-

визны, эмоцио-

нальной и смы-

словой наполнен-

ности, эстетиче-

ской значимости 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр.132-

140 
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Роман "Дубровский". Роман как эпический жанр; 

жанровые разновидности ро-

мана. Роман и повесть. Ком-

позиция произведения и ав-

торский замысел. Ретроспек-

тива. Конфликт. Способы соз-

дания характера в литератур-

ном произведении. Образ ав-

тора, средства выражения ав-

торского отношения. 

• знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писате-

лей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также на-

званий самых зна-

чительных произ-

ведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их появ-

ления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях воспри-

ятия произведений 

читателями в ис-

торической дина-

мике 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта. 
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Анализ романа. Развернутая аргументирован-

ная характеристика основных 

персонажей романа. Сравне-

ние Троекурова и Дубровско-

го-отца; Троекурова и Верей-

ского, их поместий. Анализ 

проблематики романа и ее ак-

туальности. 

давать разверну-

тые ответы на во-

просы с использо-

ванием научного 

аппарата литера-

туроведения и ли-

тературной крити-

ки, демонстрируя 

целостное воспри-

ятие художествен-

ного мира произ-

ведения на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принадлеж-

ности произведе-

ния к литератур-

ному направлению 

(течению) и куль-

турно-

исторической эпо-

хе (периоду) 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 
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Анализ романа. Сопоставление сюжета рома-

на, образов главных героев с 

сюжетом и героями трагедии 

«Ромео и Джульетта» и повес-

ти «Барышня-крестьянка». 

Обсуждение иллюстраций к 

роману (Д.А.Шмаринов, 

Б.М.Кустодиев). 

давать разверну-

тые ответы на во-

просы с использо-

ванием научного 

аппарата литера-

туроведения и ли-

тературной крити-

ки, демонстрируя 

целостное воспри-

ятие художествен-

ного мира произ-

ведения на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принадлеж-

ности произведе-

ния к литератур-

ному направлению 

(течению) и куль-

турно-

исторической эпо-

хе (периоду) 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 
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Композиция произве-

дения и авторский 

замысел. 

Анализ проблематики романа 

и ее актуальности. 

анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом). 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Способность к 

сопереживанию 

и формирование 

позитивного от-

ношения к лю-

дям. 

Стр.141-

143 
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О. Генри. "Дары вол-

хвов". 

Рождественская новелла. Биб-

лейский сюжет. Волхвы. Не-

ожиданная развязка. 

использовать для 

раскрытия тезисов 

своего высказыва-

ния указание на 

фрагменты произ-

ведения, носящие 

проблемный ха-

рактер и требую-

щие анализа 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр. 144-

165 

Раздел 3: Личность и власть. Вечное противостояние. 
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М. Ю. Лермонтов. 

Эпоха Ивана Грозно-

го. 

"Песня про царя Ива-

на Васильевича, мо-

лодого опричника и 

удалого купца Ка-

лашникова". 

Эпическая поэма. Система 

персонажей. Конфликт. 

Фольклор и литература. Сти-

лизация. Повторы, паралле-

лизмы, постоянные эпитеты. 

Портрет. 

анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в произ-

ведении, раскры-

вая, как взаимо-

расположение и 

взаимосвязь опре-

деленных частей 

текста способству-

ет формированию 

его общей струк-

туры и обусловли-

вает эстетическое 

воздействие на 

читателя (напри-

мер, выбор опре-

деленного зачина 

и концовки произ-

ведения, выбор 

между счастливой 

или трагической 

развязкой, откры-

тым или закрытым 

финалом) 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления; 

–воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям наро-

дов, проживаю-

щих в Россий-

ской Федерации. 

Стр.166-

170 
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Система персонажей. 

Поэт и фольклор. 

Составление цитатного плана 

поэмы. Описание образа жиз-

ни семьи Калашниковых. 

Сравнительно-

сопоставительная характери-

стика Кирибеевича и Калаш-

никова. Сравнение портретов 

Алены Дмитревны в I и во II 

частях поэмы, портретных 

характеристик Кирибеевича и 

Калашникова перед боем; 

комментированное сопостав-

ление описания смерти Анд-

рия в повести «Тарас Бульба» 

и смерти Кирибеевича. Со-

поставление системы персо-

нажей лермонтовской поэмы с 

системами персонажей повес-

ти «Тарас Бульба» и рассказа 

«Старуха Изергиль». 

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр. 171-

215 
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Алексей Константи-

нович Толстой. 

"Князь Серебряный". 

Исторический роман. 

Исторический роман. Вымы-

сел и реальность в художест-

венном историческом произ-

ведении. Авторская позиция. 

Способы создания характера. 

Портрет. Речь. Система пер-

сонажей. 

• конкретные про-

изведения во 

взаимосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.); 

• несколько раз-

личных интерпре-

таций эпического, 

драматического 

или лирического 

произведения (на-

пример, кино-

фильм или теат-

ральную поста-

новку; запись ху-

дожественного 

чтения; серию ил-

люстраций к про-

изведению), оце-

нивая, как каждая 

версия интерпре-

тирует исходный 

текст 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления; 

–воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям наро-

дов, проживаю-

щих в Россий-

ской Федерации. 

Стр. 171-

215 
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Алексей Константи-

нович Толстой. 

"Князь Серебряный". 

Исторический роман. 

Характеристика конфликта в 

каждой из глав. Сопоставле-

ние поэмы М.Ю.Лермонтова и 

романа А.К.Толстого (образ 

Ивана Грозного, диалоги царя 

с опричником на пиру, моно-

логи Калашникова и Морозо-

ва перед казнью, женские об-

разы). Прослушивание опер 

Н.А.Римского-Корсакова 

(«Псковитянка» или «Царская 

невеста») или 

М.П.Мусоргского («Хован-

щина») и отзыв об одной из 

них. Отзыв о картинах 

В.М.Васнецова «Царь Иван 

Васильевич Грозный», «Пир у 

царя Ивана Васильевича», 

«Смерть опричника» или И.Е. 

Репина «Иван Грозный убива-

ет своего сына». Отзыв о ки-

нофильме С.Эйзенштейна 

«Иван Грозный» или 

Г.Васильева «Царь Иван 

Грозный». Сочинение «Путе-

шествие в Москву Ивана 

Грозного». 

 

• конкретные про-

изведения во 

взаимосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.); 

• несколько раз-

личных интерпре-

таций эпического, 

драматического 

или лирического 

произведения (на-

пример, кино-

фильм или теат-

ральную поста-

новку; запись ху-

дожественного 

чтения; серию ил-

люстраций к про-

изведению), оце-

нивая, как каждая 

версия интерпре-

тирует исходный 

текст 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления; 

–воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям наро-

дов, проживаю-

щих в Россий-

ской Федерации. 

Стр. 216-

218 

Раздел 4: Человек и война. 
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Поэты-фронтовики. Лирический герой. Точка зре-

ния автора. Композиция сти-

хотворения. Художественная 

деталь. Олицетворение. Сим-

вол. Фигура умолчания. Стиль 

повествования. Тема и идея 

произведения. 

конкретные про-

изведения во 

взаимосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.) 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления; 

–воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям наро-

дов, проживаю-

щих в Россий-

ской Федерации. 

Стр.219-

226 
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Александр Трифоно-

вич Твардовский. 

"Василий Тѐркин". 

Выразительное чтение, заучи-

вание стихотворений наи-

зусть. Подбор и анализ цитат, 

отражающих важнейшие чер-

ты лирического героя 

конкретные про-

изведения во 

взаимосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.) 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр. 227-

262 
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Михаил Александро-

вич Шолохов. "Судь-

ба человека". Чтение 

и анализ. 

Сюжет и композиция эпичес-

кого произведения. Рассказ и 

повесть. Представление о реа-

лизме как художественном 

методе. Реалистический образ. 

Типический характер. Повест-

вователь и герой-рассказчик. 

Второстепенные персонажи. 

Способы создания характера. 

Портрет. Художественная де-

таль. Психологизм повество-

вания (прямой и скрытый). 

Внутренний монолог. Тема и 

идея произведения. Символи-

ка. 

конкретные про-

изведения во 

взаимосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.) 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр. 227-

262 
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"Судьба человека". 

Чтение и анализ. 

Анализ понятий «судьба», 

«одиночество», «дорога». 

Комментирование эпизодов 

(«Прощание с семьей», «Пер-

вая ночь в плену», «В комен-

дантской»). Сочинение-

сопоставление фрагментов 

рассказа М.А.Шолохова 

«Судьба человека» и одно-

именного кинофильма 

С.Ф.Бондарчука. Сочинение 

«Цена войны — судьба чело-

века». Истолкование афориз-

мов о судьбе. 

несколько различ-

ных интерпрета-

ций эпического, 

драматического 

или лирического 

произведения (на-

пример, кино-

фильм или теат-

ральную поста-

новку; запись ху-

дожественного 

чтения; серию ил-

люстраций к про-

изведению), оце-

нивая, как каждая 

версия интерпре-

тирует исходный 

текст 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Формирование 

уважения к рус-

скому языку как 

государственно-

му языку Рос-

сийской Федера-

ции, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным факто-

ром националь-

ного самоопре-

деления; 

–воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям наро-

дов, проживаю-

щих в Россий-

ской Федерации. 

Стр. 263-

268 
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Василь Владимирович 

Быков. Повесть "Обе-

лиск". 

Библейская притча о 

сеятеле. 

Сюжет и фабула. Композиция. 

Время и пространство в про-

изведении. Образ рассказчика. 

Роль художественной детали. 

Тема и художественная идея 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писате-

лей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также на-

званий самых зна-

чительных произ-

ведений 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр. 269-

285 

Тема 4: "Странный человек" в движении времени (10 ч.) 
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Мигель де Сервантес 

Сааведра. 

"Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанч-

ский". Анализ главы 

4. 

Роман как эпический жанр. 

Рыцарский роман. Пародия; 

отличие пародии от стилиза-

ции. Фабула. Конфликт. Спо-

собы создания характера (по-

ступки героя, речь). Способы 

выражения авторской позиции 

в эпическом произведении. 

Второстепенные персонажи. 

Тема и художественная идея. 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их появ-

ления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях воспри-

ятия произведений 

читателями в ис-

торической дина-

мике 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр. 285-

288 
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Чтение и анализ главы 

8. 

Рыцарский роман. 

Пародия. 

Сопоставление авторского 

отношения к герою в рыцар-

ском романе Вольфрама фон 

Эшенбаха «Парцифаль» и в 

гл. I (т. 1) романа М. де Сер-

вантеса; интерпретации об-

раза Дон Кихота и сопостави-

тельный анализ авторского 

отношения к этому герою в 

поэзии XIX—ХХ веков 

(Д.С.Мережковский. «Дон 

Кихот»; Ю.В.Друнина. «Кто 

говорит, что умер Дон Ки-

хот?..»; С.Я.Маршак. «Пора в 

постель, но спать нам неохо-

та…»); сравнительно-

сопоставительная характери-

стика образов Дон Кихота и 

СанчоПансы в романе Сер-

вантеса. Письменное рассуж-

дение на тему современного 

рыцарства с подбором приме-

ров из жизни. Отзыв о кино-

фильме по роману Сервантеса 

(Г.Козинцев «Дон Кихот», 

В.Ливанов и О.Григорович 

«Дон Кихот возвращается»). 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их появ-

ления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях воспри-

ятия произведений 

читателями в ис-

торической дина-

мике 

Регулятивные УУД:выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: коорди-

нировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодейст-

вия 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта. 

Стр. 289-

314 
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Всеволод Михайло-

вич Гаршин. "Крас-

ный цветок". Понятие 

о символе. 

Рассказ и новелла. Символ и 

аллегория. Способы создания 

характера (самохарактеристи-

ка, поступки, портрет героя). 

Тема и художественная идея. 

Эпизод. План анализа эпизо-

да. 

анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора 

и/или героев тре-

буется отличать 

то, что прямо за-

явлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, иро-

ния, сатира, сар-

казм, аллегория, 

гипербола и т.п.) 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Нравственное 

сознание и пове-

дение на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей, толе-

рантного созна-

ния и поведения 

в поликультур-

ном мире, готов-

ности и способ-

ности вести диа-

лог с другими 

людьми, дости-

гать в нем взаи-

мопонимания, 

находить общие 

цели и сотруд-

ничать для их 

достижения. 

Стр. 289-

314 
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Анализ эпизода. Анализ символики красного 

цвета в истории культуры. 

Сопоставительный анализ 

цветовых оттенков в совре-

менном и древнерусском язы-

ке (по книге С.А.Лавровой 

«Русский язык. Страницы ис-

тории»). Подбор цитат с цве-

товыми обозначениями из 

произведений русских класси-

ков. Составление «цветового 

словаря» эмоций. Сравнение 

двух портретов героя (в гл. I и 

в гл. VI); сопоставление сим-

волов: «древа яда» у 

А.С.Пушкина («Анчар») и 

красного цветк у 

В.М.Гаршина; анализ сходст-

ва между героем рассказа 

Гаршина и Дон Кихотом. 

Оценка суждений современ-

ников о рассказе «Красный 

цветок» (И.А.Сикорский, 

В.Г.Короленко). Развернутый 

анализ эпизода «Похищение 

цветка». 

анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора 

и/или героев тре-

буется отличать 

то, что прямо за-

явлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, иро-

ния, сатира, сар-

казм, аллегория, 

гипербола и т.п.) 

Регулятивные УУД: 

организовывать эффективный по-

иск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД: 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информаци-

онных источниках 

Коммуникативные УУД: разверну-

то, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта. 

Стр. 318-

329 
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Андрей Платонов. 

"Юшка". 

Рассказ. Конфликт. Портрет. 

Деталь. Способы создания 

характера. Авторское отноше-

ние к героям. Идея произве-

дения. Анализ эпизода. 

давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Формирование 

выраженной в 

поведении нрав-

ственной пози-

ции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и пове-

дения на основе 

усвоения обще-

человеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и друже-

любия). 

Стр. 330-

343 
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Василий Макарович 

Шукшин. "Чудик". 

Чудики в творчестве 

Шукшина. 

Сюжет. Анализ эпизода. Сис-

тема персонажей; роль второ-

степенных персонажей. Ав-

торское отношение к герою. 

Пейзаж. Портрет. Деталь. 

Идея 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, 

течениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять наибо-

лее яркие или ха-

рактерные черты 

направления или 

течения в кон-

кретном тексте, в 

том числе прежде 

неизвестном), зна-

ние о составе ве-

дущих литератур-

ных групп, о лите-

ратурной борьбе и 

взаимодействии 

между ними (на-

пример, о полеми-

ке символистов и 

футуристов, сто-

ронников «граж-

данской» и «чис-

той» поэзии и др.) 

Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные УУД: выстраи-

вать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограниче-

ния; 

Коммуникативные УУД: 

координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимо-

действия 

 

Приверженность 

идеям интерна-

ционализма, 

дружбы, равен-

ства, взаимопо-

мощи народов; 

воспитание ува-

жительного от-

ношения к на-

циональному 

достоинству лю-

дей, их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 

Стр. 344-

347 
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Рэй Брэдбери. Фантастический рассказ. давать объектив-

ное изложение 

текста: характери-

зуя произведение, 

выделять две (или 

более) основные 

темы или идеи 

произведения, по-

казывать их разви-

тие в ходе сюжета, 

их взаимодействие 

и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая 

сложность худо-

жественного мира 

произведения 

Регулятивные УУД: оценивать 

возможные последствия достиже-

ния поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

Познавательные УУД: менять и 

удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: осущест-

влять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных сим-

патий 

 

Эстетическое 

отношения к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта. 

Повторе-

ние 

Повторение (2 ч.) 

67   Повторение      

68   Повторение      

 


