
 



 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

4. Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1. Рабочая программа авторского коллектива Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Сухих И.Н., 

Малкова Ю.В., под ред. И.Н. Сухих, Программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: Академия, 2016 

5. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Н.Н. Сухих.  Литература. 9 класс в 2-х частях. М.: «Академия», 2018г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч (3ч в неделю) в соответствии с учебным планом 

школы.     

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 



1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

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

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

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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



готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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



деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", 

"феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. На уровне основного общего образования 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

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

создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения  учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, 

в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 



В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 

прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

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

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 



и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

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

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

сходство или отличия; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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



связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - 

учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 



- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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), доказательства (аргументы); 

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

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

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

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 



- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 



 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

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

проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров; 

 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; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 



 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

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

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  



II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

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

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 



Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

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

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите 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»). 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 



 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

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

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

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

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

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

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

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

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной 

на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 



 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами В.И. 

Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. 

Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 

Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), 

сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и 

других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный литературный 



канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции 

писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно 

действующему ФГОС. 

Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех 

образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, 

наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать 

несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной 

программы Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений 

данной примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и 

их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-

тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны 

быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 

списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список 

содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 



каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке 

В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ 

УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 

составитель программы.Минимальное количество произведений указано, например: поэзия 

пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов 

из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 

вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией 

изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения 

произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-тематические и 

жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного 

учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это 

время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения 

необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно 

повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 



вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие 

его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сложившиеся в 

образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

 

 



 

№ 

Основное содержание тем Планируемые результаты 

  

Характеристика основных видов 
 

п/п 

  
 

     

деятельности учащихся (на уровне 
 

      
 

      предметных умений и универсальных 
 

      учебных действий) 
 

       
 

1 Вводный урок Предметные:    
Работать с информацией учебника, 
участвовать в 

 

 Повторение и систематизация Знать: отличие научного и образного  
полемике. Формулировать итоги 
сопоставления, 

 

 изученного ранее материала. Человек восприятия  мира  и  человека,  эпохи  развития диагностирования. Аргументировать 
 

 как   главный   предмет   внимания человечества    собственное мнение. 
 

 литературы.  История  и  поэзия:  кто Уметь:  составлять  связные  ответы.  Иметь  опыт:  
 

 кого?  История и  культура:  эпохи  и актуализации ранее полученных знаний,  
 

 направления формулирования выводов.    
 

  Метапредметные:    
 

  Познавательные - уметь искать, выделять необходимую  
 

  информацию из учебника; определять понятия,  
 

  создавать обобщения, устанавливать аналогии  
 

  Регулятивные -  уметь выбирать действия в   
 

  соответствии с поставленной задачей;  формулировать  
 

  гипотезы, выводы     
 

  Коммуникативные - уметь ставить вопросы и   
 



  обращаться за помощью к учебной литературе  
 

  Личностные:     
 

  формирование «стартовой» мотивации к обучению,  
 

  самосовершенствованию.    
 

2 Вечные образы: словарь культуры Предметные:    
Выявлять жанровые особенности 
трагедии. 

 

 Вечные вопросы и индивидуальные Знать: основные особенности античной  Собирать информацию о 
 

 ответы на них. Герои: типы и литературы; миф и литература, конфликт в античной древнегреческом театре, уметь 
 

 сверхтипы. Идеалы античности. Царь трагедии. Трагический герой. Жизнь и творчество презентовать в кратком и развернутом 
 

 Эдип: трагедия рока, величия и Данте, его роль в истории мировой литературы. Составлять вопросы. Выявлять признаки 
 

 бессилия человека. Лирическое и эпическое. Английский театр времен драматического рода в произведении. 
 

 Данте как первый поэт Возрождения и Шекспира. Гуманизм как философская система. Формулировать связные ответы. Узнавать 
 

 последний средневековый писатель. Принципы литературы просветителей. Уметь: 

вечные образы мифологии в 
произведениях 

 

 «Божественная комедия»: обзор 

выразительно читать, собирать 
информацию,  нового времени. Создавать 

 

 

содержания, замысел и общая сопоставлять переводы, читать наизусть 

 терминологический словарь 
 

  

Работать с информацией учебника, 
пополнять 

 

 

композиция произведения. Часть I Иметь опыт: культурно-исторического комментария, 
 

 

 

сведениями из других источников, 

 

 

«Ад»: наказание за грехи и составления связных ответов, толкования словаря 

 

 
читать и комментировать фрагменты 

 

 сострадающий главный герой.. темы.     
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 Гамлет и Дон Кихот как воплощение Метапредметные: произведения. Давать аргументацию  
 

 скептической мысли и безрассудного Познавательные -  уметь работать с различными видами проблемы: Почему современники Данте к  
 

 действия. «Гамлет»: трагедия воли, информации (структурировать информацию, авторскому названию произведения  
 

 мысли или борьбы? осуществлять маркирование, составлять тезисы, «Комедия» присоединили эпитет  
 

 Поэма Байрона «Дон Жуан». Образ вопросы, составлять терминологический словарь и др; «Божественная»? Составлять краткую  
 

 героя как воплощение байронизма. Регулятивные -  уметь  выбирать действия в словарную статью о Данте.  
 

 Доктор Фауст как действующий соответствии с поставленной задачей;  формулировать Пересказывать сюжет и характеризовать  
 

 мыслитель.Искушения, трагическая гипотезы, выводы;; Коммуникативные - уметь ставить композицию пьесы Шекспира.  
 

 
вина и прощение Фауста. 

вопросы и обращаться за помощью к учебной   
 

 

литературе; уметь строить монологические 

  
 

    
 

  высказывания;   
 

  Личностные:   
 

  формирование  устойчивой мотивации к   
 

  индивидуальной и коллективной творческой   
 

  деятельности.   
 

3 История России и литературный Предметные: Систематизировать ранее полученные и  
 

 процесс от древности до «Золотого Знать: особенности исторических периодов, 
приобретенные в 9 классе знания. 
Составлять  

 

 века» направление в искусстве, основные принципы хронологические таблицы. Работать с  
 

 Основные эпохи «течения» русской классицизма, сентиментализма, романтизма и реализма 

информацией учебника, пополнять 
сведениями  

 

 истории. «Повесть временных лет» как как литературных направлений. из других источников. «Свертывать»  
 



 

первая русская летопись. Особенности 

Уметь: формулировать собственное отношение к информацию, презентовать с 

использованием 

 
 

 

«спорным» личностям и событиям нашей истории, 

 
 

 

древнерусской средневековой 

оптимальных выразительных форм и 

методов. 

 
 

 

отвечать на вопросы учебника и практикума 

 
 

 

литературы. Собирать и структурировать материал для 
 

 

 

аргументировано, связными текстами Иметь опыт: 

 
 

 

Литература: от горухщи до «Мертвых 

создания краткого ответа о значимости 
ХУШ 

 
 

 

понимания особенностей осмысления истории 

 
 

 

душ». Ценность книги на Руси. Жанры 

века в истории литературы в России 
(имена, 

 
 

 

разными авторами. 

 
 

 

средневековой литературы: летопись, 
литературные направления, их 
характеристика, 

 
 

 

Метапредметные: 

 
 

 

житие, воинская повесть, поучение, 
основные произведения). Пользоваться 

 
 

 

Познавательные -  уметь работать с различными видами 

 
 

 

слово. Книжник и автор Нового 

 
 

 

информации, самостоятельно делать выводы, 

каталогами библиотек, 
библиографическими 

 
 

 

времени. Классицизм, сентиментализм, 

 
 

 

указателями, поисковыми системами в 

 
 

 

перерабатывать информацию. 

 
 

 

романтизм и реализм как литературные 

 
 

 

Интернете для подбора материала к 

 
 

 

Регулятивные – уметь формулировать  гипотезы, 

 
 

 

направления Нового времени. 

 
 

 

выводы; исследовательской работе: «Исторический 

 
 

   
 

   
герой и литературный персонаж». 
(Материал  

 

   сопоставления  – по выбору учащегося)  
 

  Коммуникативные - уметь строить монологические   
 

  высказывания; формулировать собственное мнение и   
 



  свою позицию.   
 

  Личностные: формирование целостного   
 

  представления об историческом прошлом.   
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4 «Слово о полку Игореве» как образец Предметные: 

Формулировать, обогащать имеющиеся 
сведения 

 

 воинской повести Древней Руси. Знать: историю открытия текста, композицию, тему, об идеале, типе человека русского 
 

 Обстоятельства открытия, историческая идею произведения, его жанр. Особенности стиля 

средневековья. Представлять информацию 
в 

 

 основа. Спор о подлинности памятника. «Слова…»: рефрен, отрицательные сравнения, 
оптимально подобранных формах 
(рассказ, 

 

 Соседство языческой картины мира и фольклорные приѐмы и образы. иллюстрирование, музыкальное 
 

 христианского мировидения. Сюжет и Уметь: читать наизусть фрагмент произведения, сопровождение и др.) Воспринимать 
 

 композиция «Слова». Выбор князя выбирать форму представления информации; 

древнерусский текст в современных 

переводах 
 

 Игоря, его причины и последствия. формулировать выводы по теме, искать в 

и его фрагменты в оригинале. 

Выразительно 
 

 Неоднозначность его образа. «Золотое произведении проявления авторской позиции. 

читать с остановками, интонировать, 

толковать 
 

 слово Святослава» и основная идея Иметь опыт: подбора переводов для средневековые тексты. Участвовать в 
 

 «Слова…».  Образы русских князей. сопоставления; характеристики персонажей, исследовательском чтении 
 

 
Образ Ярославны, роль «плача 

сопоставительной работы. 
«Слова…» Осваивать, характеризовать 

 

 

Метапредметные: Познавательные -  формирование 

 

 
 



 
Ярославны» для совмещения 

навыков индивидуального выполнения 

композицию, характеризовать 

персонажей. 
 

 

эпического и лирического начал. Образ Выявлять характерные для древнерусской 
 

 

диагностических заданий по алгоритму решения 

 

 

Русской земли. Авторское отношение к литературы темы, образы и приемы 
 

 

литературоведческой задачи уметь синтезировать 

 

 

героям, их поступкам и историческим 

изображения человека. Предлагать 

проблемный 

 

 

полученную информацию для составления 

 

 

событиям и средства выражения вопрос для создания части сочинения- 
 

 

аргументированного ответа. 

 

 

авторской позиции в «Слове…» рассуждения. Сопоставлять подлинник и 
 

 

Регулятивные -  уметь  выбирать действия в 

 

 

Непреходящее значение памятника. различные переводы 
 

 

соответствии с поставленной задачей;  уметь 

 

 

Сопоставление оригинала со «Слова»… По желанию выполнять 
 

 

применять метод информационного поиска; уметь 

 

 стихотворными переводами А. Майкова, перевод фрагмента, осуществлять 
 

5 Русская литература ХХVIII– начала Предметные: 

Выразительно читать оды. Выявлять в 
тексте 

 

 ХIХ веков М.В.Ломоносов  Путь в Знать: одическую строфу, жанры 

произведений особенности поэтики жанра 
оды. 

 

 науку и литературу М.В.Ломоносова. торжественной и духовной оды, новаторство Делать выводы о том, какой путь прошла 
 

 «Ода на день восшествия на престол Ломоносова в русской поэзии. 

русская поэзия с ХVIII века до наших 

дней. 
 

 императрицы Елизаветы Петровны» Уметь: находить черты классицизма в одах  
 

 (1747г.). Строгая композиция Ломоносова.  
 

 классической оды. Ода Ломоносова как Иметь опыт: создания оды на самостоятельно  
 

 программное произведение выбранную тему. Метапредметные:  
 



 классицизма. «Вечернее размышление Познавательные -  уметь синтезировать  
 

 о Божьем величии». Величие природы полученную информацию для составления  
 

 и восторг человека перед Божьим аргументированного ответа; уметь делать анализ  
 

 творением. Сочетание ораторской текста, используя изученную терминологию и  
 

 интонации, описательности, полученные знания.  
 

 философичности и лиричности в стихах Регулятивные -  уметь  выбирать действия в  
 

 Ломоносова соответствии с поставленной задачей;  уметь  
 

  применять метод информационного поиска, в том  
 

  числе с помощью компьютерных средств;  
 

  уметь планировать алгоритм ответа; уметь  
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  анализировать текст. Коммуникативные -  уметь  

  строить монологические высказывания; владеть  

  ораторскими умениями, приемами публичного  

  выступления, обретать гуманитарный стиль  

  мышления; быть способным к гибкости,  

  вариативности, диалогу с окружающими людьми.  

  Личностные:  

  формирование устойчивой мотивации к  

  индивидуальной и коллективной  

  творческой деятельности.  



    

6 Д.И.Фонвизин   «Друг свободы» Предметные: 
Характеризовать театральную афишу 
ХVIII века, 

 Д.И.Фонвизин: обзор творчества Знать: художественные средства 

называть имена драматургов. Делать 
вывод о 

 сатирика. «Недоросль» Д.И.Фонвизина создания образов в драматическом произведении. 

месте и роли Фонвизина для русского 

театра. 

 как классицистическая комедия. Речевые характеристики героев, конфликт комедии, 

Собирать информацию, составлять 

связный 

 Конфликт между невежеством и элементы развития действия, роль говорящих 

ответ о рождении и развитии русского 

театра 

 просвещением. Воплощение идей фамилий алгоритмы анализа драматического текста; 

(возможна экскурсия в Театральный 

музей), 

 Просвещения в речах Стародума, приѐмы характеристики персонажей. 

характеризовать драматургию 

классицизма 

 высмеивании пороков Скотинина, Уметь: видеть черты классицистической драмы в 

на примере комедии «Недоросль». 

Создавать 

 Простаковой и Митрофана. Тема комедии Фонвизина, анализировать фрагмент аннотации, отзывы или рецензии на 

 воспитания как доминирующая в пьесы. 

театральную или кинематографическую 

версию 

 комедии. Развязка комедии и авторская Иметь опыт: игры по ролям выбранной сцены комедии Фонвизина. 

 идея. Современное звучание комедии Фонвизина, сочинения сцены о недорослях на 

Провести исследование бытования тех 

фраз 

 произведения. современном материале. из текста, которые стали крылатыми. 

  Метапредметные: Познавательные -  уметь собирать  



  информацию, составлять связный ответ; формирование  

  навыков исследования текста;  уметь осмысленно  

  читать и объяснять значение прочитанного,  

  уметь устанавливать аналогии.  

  Регулятивные -  уметь  выбирать действия в  

  соответствии с поставленной задачей;  уметь  

  применять метод информационного поиска, в том  

  числе с помощью компьютерных средств;  

  уметь планировать алгоритм ответа;  

  уметь анализировать текст.  

    

  Коммуникативные -   владеть  

  ораторскими умениями, приемами публичного  

  выступления;   - общаться с другими людьми в рамках  

  толерантных отношений.  

  Личностные:  

  взаимодействовать с участниками  

  творческого коллектива.  

    

7 Г.Р. Державин   Судьба Предметные: 
Сопоставлять слог Ломоносова и 
Державина, 



 Г.Р.Державина, сенатора и поэта: «из Знать: Приемы, создающие делать выводы о том, какой путь прошла 

 ничтожества» к вершинам уникальный державинский «забавный слог». русская поэзия в ХVIII веке. Работать с 

 государственной власти  и поэтической Новаторство Державина в разработке жанра оды. 

информацией учебника, пополнять 

сведениями 

 славы. «Забавный русский слог» Уметь: Проводить сопоставительный анализ языка из других источников, структурировать. 

 стихотворений Державина. од Ломоносова и Державина. Создавать краткие и 

Составление библиографий по темам: 

«Русский 

 «Властителям и судиям»: идеи развернутые связные ответы. Читать наизусть. классицизм» 

 Просвещения о равенстве людей перед Иметь опыт: сочинения поэтического размышления. и «Европейский классицизм». 

 законом, гневная ораторская интонация Посещения дворянской усадьбы в пригородах 

Обнаруживать черты жанра оды и 

наследия 

 стихотворения, антитезы и сравнения Петербурга и дома-музея Державина. Державина в литературе ХХ века 

 как художественные средства Метапредметные: (например, 

 выражения идеи. «Фелица»: Познавательные -  формирование 

«Ода революции» В. Маяковского, «На 
смерть 

 идеализированный согласно идее о навыков исследовательской деятельности, уметь 

Жукова» И.Бродского  или стихах из 

сборника 

 «просвещенном монархе» образ искать и выделять необходимую информацию в 

Т. Кибирова «Памяти Державина» – по 

выбору 

 императрицы; «Памятник»: антитеза предложенных текстах;  уметь выполнять учебные учителя). 

 материальных памятников и действия, планировать алгоритм ответа. Регулятивные  

 посмертной славы поэта, содержание -  уметь  использовать речь для регуляции своих  

 творчества как идеальный памятник, действий, устанавливать причинно-следственные  

 особая роль четвертой строфы.   



 Стихотворение «Памятник» как   

 оригинальный перевод ст. Горация «К   

 Мельпомене», а «Властителям и   

 судиям» – переложение псалма из   

 Псалтыри.   

    

  связи;  уметь  формулировать и   
 

  удерживать учебную задачу, планировать и   
 

  регулировать свою деятельность;  уметь   
 

  выбирать   
 

  действия в соответствии с поставленной задачей;   
 

  уметь применять метод информационного поиска, в   
 

  том числе с помощью компьютерных средств;   
 

  уметь анализировать текст. Коммуникативные -   
 

  владеть ораторскими умениями, приемами публичного   
 

  выступления;   общаться с другими людьми в рамках   
 

  толерантных отношений.   
 

  Личностные: формирование готовности и   
 

  способности вести диалог с другими людьми и   
 

  достигать в нем взаимопонимания.   
 

     
 



8 Н.М.Карамзин  Жизнь и творчество Предметные: 
На примере чтения и комментирования 
главы из  

 

 Н.М.Карамзина, патриота и русского Знать: черты сентиментализма в «Писем русского путешественника» Н.М.  
 

 европейца, писателя-сентименталиста и повести, алгоритмы анализа эпического текста; Карамзина рассказывать об особенностях  
 

 историографа, реформатора русского приѐмы характеристики персонажей. 

сентиментального направления. 

Составлять  
 

 литературного языка. «Бедная Лиза»: Иметь опыт: написания письма другу или путевых 

таблицы сопоставления стилей 

сентиментализма  
 

 жанр сентиментальной повести, заметок в сентиментальном стиле. 

и классицизма. Сопоставлять образ 

человека в  
 

 Открытие мира чувства «маленького Уметь: выразительно читать, классицизме и сентиментализме. Судить о  
 

 человека», особенности создания образа аргументированно отвечать  на проблемный причинах популярности Карамзина и его  
 

 героя в сентиментальной литературе. вопрос. Метапредметные: повести  
 

 Сюжет и фабула повести, природа и Познавательные -  уметь работать с «Бедная Лиза», вызвавшей множество  
 

 человек, роль деталей в создании различными видами информации подражаний на рубеже XVIII и ХIХ  
 

 атмосферы произведения, антитеза  веков. Обнаруживать черты  
 

 города, цивилизации и «естественной»  сентиментализма в произведениях  
 

 жизни. Особенности стиля Карамзина.  современной литературы (например, в  
 

      

  (структурировать информацию,   
 

  осуществлять маркирование, составлять тезисы,   
 

  вопросы, составлять терминологический словарь,   
 

  писать аннотацию и др.).   
 

  Регулятивные -  уметь  использовать речь для   
 



  регуляции своих действий, устанавливать причинно-   
 

  следственные связи;  формирование навыков   
 

  самоанализа и самоконтроля. Коммуникативные -   
 

  уметь разрабатывать и проводить мониторинг по   
 

  проблеме; участвовать в полемике, будучи 
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  толерантным.  

  Личностные:  

  формирование устойчивой мотивации к  

  активной деятельности в составе пары, группы.  

9 В.А.Жуковский  Творческий путь и Предметные: 

Сопоставление романтического 
произведения с 

 обстоятельства жизни В.А.Жуковского. Знать: принципы романтизма, жанры его интерпретациями в живописи, театре, 

 Элегия «Море», отрывок элегии и баллады, алгоритм анализа лирического 

музыке. Провести экскурсию по одному 

из 

 «Невыразимое», Баллада «Светлана» произведения. 

музеев Петербурга (или заочную – по 

одному из 

 (повторение) Лирический герой Уметь: Анализировать лирическое произведение, 

музеев мира), где экспонируются 

произведения 

 романтической поэзии Жуковского и пользоваться каталогами библиотек, поисковыми 

художников-романтиков. 

Конспектирование и 

 его восприятие мира. Романтический системами в Интернете для поиска информации о 

аннотация статьи В.Г.Белинского 

«Сочинения 

 образ моря. Своеобразие поэтического романтизме как направлении во всех родах искусства. Александра Пушкина. Статья вторая» (о 



 языка Жуковского. Характеризовать выбранные источники информации. Жуковском). Подготовить материал для 

  Читать наизусть. исследования на тему: «Романтизм и 

  Иметь опыт: сопоставления переводов Жуковского с 

современное искусство» или «Жуковский 

и 

  оригинальными  текстами  (например,  «Людмила»  и Пушкин». 

  «Светлана»);  

  стихотворений В.А.Жуковского и  

  К.Ф.Рылеева.  

  Метапредметные:  

  Познавательные -  уметь синтезировать  

  полученную информацию для составления ответа на  

  проблемный вопрос; уметь определять меру усвоения  

  изученного материала;  уметь делать анализ текста,  

  используя изученную терминологию и  

  полученные знания; уметь участвовать в проектной  и  

  исследовательской деятельности.  

  Регулятивные -  уметь  использовать речь для  

  регуляции своих действий, устанавливать причинно-  

  следственные связи;  уметь анализировать текст.  

  Коммуникативные - решать проблемы с  

  использованием различных источников информации, в  

  том числе электронных; участвовать в полемике,  



  будучи толерантным.  

  Личностные:  

  формирование навыков самоанализа и  

  самоконтроля, формирование навыков  

  взаимодействия в группе по алгоритму выполнения  

  задачи при консультативной помощи учителя.  
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10 А.С.Грибоедов   Жизнь поэта и смерть Предметные: 

Презентация материала по теме «Развитие 
жанра 

 Вазир-Мухтара. Загадка личности А.С. Знать: особенности драматического 

комедии в русской литературе». 
Ознакомление 

 Грибоедова как одного из рода литературы; правила конспектирования и 

с версией  Ю. Тынянова о гибели 

Грибоедова в 

 «замечательных людей» (А.С.Пушкин) реферирования. Уметь: самостоятельно работать с романе «Смерть Вазир-Мухтара», 

 своего времени, писателя, дипломата,  рецензирование или аннотирование книги. 
    

 композитора, человека чести и «пылких информацией. Конспектировать 

Сопоставлять различные взгляды на 
личность 

 страстей» (А.С.Пушкин). литературоведческую статью. Выразительно читать, в писателя, аргументировано заявлять свою 

 Комедия «Горе от ума». История том числе наизусть. Характеризовать персонажей. позицию. Выразительно читать, исполнять 

 создания комедии. Любовная и Иметь опыт: создания сборника афоризмов и роли, режиссерские функции. Выявлять 

 социальная интрига в комедии. крылатых выражений из комедии Грибоедова. 

жанровые особенности комедии. 

Исследовать 



 Особенности развития комедийной Написания и защиты реферата на заданную учителем 

комедию, выявлять ключевые 

композиционные 

 интриги, двойственный конфликт: тему Собирания, структурирования материала для 

эпизоды, характеризовать язык 

произведения, 

 «драма ума» и «драма сердца» главного выступления. Инсценировки фрагмента пьесы. 

сопоставлять различные интерпретации в 

театре 

 героя. Смысл названия и проблема ума в Тренинг по материалам ГИА. Метапредметные: 

и кино. Характеризовать систему 

персонажей 

 пьесе. Соблюдение традиций Познавательные -  уметь комедии, характер конфликта, главных, 

 классицизма и отступление от них. самостоятельно работать с информацией, 

второстепенных, внесценических 

персонажей. 

 Сюжет и композиция пьесы. Система конспектировать, создавать реферат; 

Характеризовать, сопоставлять 

персонажей 

 образов. Мир фамусовского дома и выразительно читать, в том числе наизусть; пьесы. Отмечать отступления от 

 Москвы. Претенденты на руку Софьи – формирование навыков исследовательской классицистских канонов. Самостоятельно 

 Молчалин, Чацкий, Скалозуб. Смысл деятельности. Регулятивные -  уметь  выбирать 

работать с информацией о жизни и 

творчестве 

 столкновения «века нынешнего» и «века действия в соответствии с поставленной задачей;  уметь А.С. Грибоедова. Конспектировать статью 

 минувшего» в комедии. Социальные и выполнять учебные действия в речевой и умственной 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний», 

понимание 

 вечные проблемы в комедии «Горе от формах; уметь анализировать текст. Коммуникативные оценки критиком непреходящего значения 

 ума». Персонажи – гости фамусовского - решать проблемы с использованием различных 

великой комедии, составления 

собственного 

 дома. Одиночество Чацкого. Роль источников информации, в том числе электронных; мнения по проблеме. Характеризовать 



 внесценических персонажей. участвовать в полемике, будучи толерантным; быть 

имеющийся в учебнике и практикуме 

материал 

 Объявление сумасшедшим как способ способным организовать, провести (хотя бы частично) с точки зрения подготовки к сочинению, к 

 борьбы с инакомыслием. «Правда» обсуждение проблемы, полемику, диалог; сопоставлять 

ответу на проблемный вопрос .Вносить 

свои 

 Чацкого и «правда» фамусовского мира.  
предложения, осуществлять 

корректировку. 

 Чацкий как необычный резонер,  Индивидуально или в составе группы 

 предшественник «странного человека» в  
участвовать в семинаре, определять свое 

поле 

 русской литературе. Глубокий  
деятельности, предлагать оптимальные 

способы 

 внутренний раскол в недрах одного  
своего участия в решении проблемы, 

собирать, 

 социального круга, неспособность к  обрабатывать материал, презентовать, 

 взаимопониманию, диалогу. Чацкий и  
осуществляя общий замысел, участвовать 

в 

 Репетилов. Репетилов как эпигонская  полемике. 

 фигура. Необычность развязки, смысл   

 финала. Образность и афористичность   
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 языка. различные научные, философские,  

 Обучение конспектированию, мировоззренческие позиции в рамках толерантных  

 составлению тезисов, написанию отношений. Личностные:  



 реферата и др. формирование устойчивой мотивации к  

  обучению и самосовершенствованию; готовности и  

  способности вести диалог с другими людьми и  

  достигать в нем взаимопонимания.  

    

11 А.С. Пушкин. Лирика. «Цыганы», Предметные: 
Составлять и презентовать портретную 
галерею 

 «Моцарт и Сальери», «Евгений Знать: биографию и периоды поэта. Презентовать отзыв об одном из 

 Онегин» творчества Пушкина, особенности лирики, эпоса, 

памятников Пушкину и собственный 
проект 

 Грани личности Пушкина. Периоды драмы как родов литературы; правила памятника поэту. Выразительно читать, 

 жизни и творчества. Лицейский и конспектирования и реферирования; алгоритмы анализировать лирику (свободолюбивую, 

 петербургский периоды, южная ссылка анализа поэтического текста; основные жанры лирики. 

любовную, философскую, назначения 

поэта и 

 – романтический период, ссылка в Оценки творчества Пушкина Белинским и 

поэзии), наблюдать за эволюцией 

лирического 

 Михайловское – прощание с Достоевским. героя. Определять характерные признаки 

 романтизмом. Жизнь в Петербурге и Уметь: выразительно читать наизусть, анализировать лирических жанров. Составлять и 

 служба, философская лирика. лирические тексты. Рецензировать устно представлять публично минимальный 

 Вольнолюбивая лирика. Ода выразительное чтение актеров. Составлять тезисы, перечень стихов Пушкина для заучивания 

 «Вольность»: связь с одноименной делать конспекты. Готовить связные ответы в полной и наизусть. Выразительно читать наизусть, 

 одой Радищева, нарушение жанровых краткой, устной и письменной  форме. Выявлять и составлять программы концертов лирики 

 принципов и его смысл. Урок царям, истолковывать авторскую позицию. Давать поэта, подбирать 



 нарушившим закон и восставшим, тоже сопоставительную характеристику, краткие дополнительный историко-культурный 

 на него посягнувшим. Художественные письменные ответы по формулированию авторской материал, музыкальное сопровождение. 

 средства воплощения идеи о идеи. Выразительно читать, в том числе наизусть. 

Рецензировать устно выразительное 

чтение 

 губительности нарушения Владеть навыками комментированного, аналитического 

актеров. Осуществлять устный и 

письменный 

 общественного договора. «К чтения. Выбирать стратегии анализ лирических стихотворений. Давать 

 Чаадаеву»(1818): жанр дружеского  
рецензии на электронные пособия, 

посвященные 

 послания и серьезное политическое  
творчеству Пушкина: отбор материала, 

выбор 

 содержание, роль композиции и др.  концепции, исполнительская манера, 

 приемов в еѐ выражении. «Деревня»:  интерпретация в 

 образ лирического героя и  
чтении, музыкальное и иное 

сопровождение. 
    

 происходящие с ним изменения, исследовательского чтения. 
тем: «Образ Пушкина в поэзии XIX-XX 
веков 

 антитеза как основной приѐм в Формулировать вопросы для дискуссии. (стихи о Пушкине)» или «Лирика 

 стихотворении.  «Свободы сеятель Конспектировать литературоведческие статьи. лицеистов», или «Сценическая и 

 пустынный», «Арион», «Из Характеризовать образы персонажей и  автора, кинематографическая судьба трагедии 

 Пиндемонти». Развитие идеи свободы в определять их роль в романе. «Моцарт и Сальери», или 
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 творчестве А.С.Пушкина. Иметь опыт: групповой работы; составления «Поэты пушкинской поры», или 
 



 Лирика любви и дружбы. «19 программы концертов лирики поэта, подбора «Пушкинский Петербург». Рецензировать 
 

 октября» (1825), «19 октября 1827», дополнительного историко-культурного материала, 
материалов Интернета на выбранную 
тему. 

 

 «Во глубине сибирских руд», «На музыкального сопровождения. Написания реферата. Проводить  
сопоставител

ьную 
 

 холмах Грузии лежит ночная Сопоставления произведений, близких по теме: 
характеристику персонажей, 
формулировать 

 

 мгла…», «Мадона» и др. Образ «Памятник» Державина и «Я памятник себе воздвиг 

авторскую идею. Выразительно читать 
роман 

 

 возлюбленной и своеобразие авторского нерукотворный..» Пушкина; «Море» Жуковского и «К с листа, наизусть. 
Характеризов

ать 
 

 отношения к любви. Спасительность морю» Пушкина и т.п. Метапредметные: особенности композиции  
 

 дружбы, одной из главных ценностей Познавательные -  уметь работать с 

«свободного романа». Наблюдать за 
единством 

 

 поэта, ключа к пониманию бытия. различными источниками информации, в том числе с лирического и эпического начал в 
 

 Философская лирика: «Пророк», целью сопоставления, систематизации данных, 
произведении. Проводить 
сопоставительную 

 

 «Пора, мой друг, пора!..», «Анчар», критического их осмысления; выразительно читать, в работу Онегин – Ленский, Татьяна-Ольга, 
 

 «Элегия» (1830), «Вновь я посетил…», том числе наизусть; уметь самостоятельно делать провинциальное – столичное дворянство. 
 

 
«Я памятник себе воздвиг выводы, перерабатывать информацию; развивать 

Характеризовать героев времени. 
Участвовать в 

 

 

дискуссии по оценке 

 
 

 

нерукотворный...». Пророк как высшее навыки конспектирования материала; строить связные 

 
 

 

произведения Белинским и Достоевским. 

 

 

назначение поэта. Уход от суеты жизни ответы с предварительным составлением таблиц; 
 

 

Сопоставлять, характеризовать 
лирические 

 

 

ради свободы творчества и выделять и формулировать познавательную цель, 
 

 
 



 

подчиненность его Богу. Память применять метод информационного поиска, в том 

отступления. Характеризовать 
особенности 

 

 

языка, видеть и объяснять органичное 
 

 

потомков и вневременное числе с помощью компьютерных средств. 

 

 сочетание высокой поэтической речи и 
живого 

 

 

существование поэзии как залог 

 
 

  

разговора, упоминание имен богов и 
 

 

бессмертия. 

 
 

  

мифологических героев. Доказывать, 
 

 

Трагедия «Моцарт и Сальери» Цикл 

 
 

  
обосновывать реализм пушкинского 
романа. 

 

 маленьких трагедий – пьес о сильных  
Характеризовать и сопоставлять образ 

автора с 
 

 страстях и нравственном законе.  другими персонажами романа. Заполнять 
 

 Проблема «гения и злодейства». Образы  таблицы   
 

 Моцарта и Сальери. Два типа  сопоставления, формулировать (устно и 
 

 мировосприятия, выраженные в образах  письменно) связные ответы. Подбирать и 
 

 главных героев. Образ слепого скрипача  комментировать иллюстрации к роману. 
 

   
Сопоставлять оценки героев романа 
Белинским 

 

   
и Достоевским, выносить собственное 
суждение 

 

   
о согласии или несогласии с этими 
оценками. 

 

 и его роль в развитии сюжета. Образ Регулятивные - уметь  выбирать Целенаправленно собирать материал, 
 

 «черного человека». действия в соответствии с поставленной задачей; необходимый для написания сочинения. 
 



 Поэма «Цыганы» как романтическое уметь выполнять учебные действия в речевой и Создавать сочинения в кратком и 
 

 произведение. Индивидуализм, умственной формах; уметь анализировать текст; уметь полном формате.  
 

 стремление к абсолютной личной строить сообщение исследовательского характера в     
 

 свободе и недостижимость идеала. устной форме, самостоятельно делать выводы,     
 

 Двоемирие: конфликт Алеко с перерабатывать информацию, уметь формулировать и     
 

 цивилизацией и с цыганами. Связь с высказывать свою точку зрения; формирование     
 

       
 

 

 

 произведениями Байрона. навыков исследовательской деятельности;   
 

 «Евгений Онегин». История создания формирование навыков   
 

 романа. Проблемы и события русской самостоятельной работы по алгоритму выполнения   
 

 жизни, отразившиеся в нем. задачи.   
 

 Энциклопедичность произведения, Коммуникативные - решать проблемы с   
 

 изображение в нем разных сторон использованием различных источников информации, в   
 

 русской культурно-исторической жизни. том числе электронных; участвовать в полемике,   
 

 Образы Онегина, Ленского и Татьяны. будучи толерантным; быть способным организовать,   
 

 Эволюция Онегина в романе. Образы провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы,   
 

 Онегина и Татьяны в оценке разных полемику, диалог; сопоставлять различные научные,   
 

 писателей, критиков и литературоведов. философские, мировоззренческие позиции в рамках   
 

 Татьяна, «русская душою»– «милый толерантных отношений.   
 



 идеал» автора. Провинциальное и Личностные:   
 

 столичное дворянство. Любовь в жизни уметь при построении аргументации   
 

 Онегина, Ленского Татьяны, Ольги. проявлять толерантность к суждениям участников   
 

 Причина трагизма судеб главных героев дискуссии, быть корректным и вежливым; уметь   
 

 романа. Образ автора. Особенности устанавливать рабочие отношения в группе,   
 

 жанра лиро-эпического романа. Автор и эффективно сотрудничать и   
 

 его герои. Роль лирических    
 

 отступлений. Художественная функция    
 

 эпиграфов, посвящений, снов и писем    
 

 героев романа. «Онегинская строфа».    
 

 Реализм пушкинского романа в стихах.    
 

 Роман в русской критике.    
 

  способствовать продуктивной   
 

  кооперации, готовности и способности вести диалог с   
 

  другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   
 

  Формирование устойчивой мотивации к   
 

  самосовершенствованию.   
 

12 М.Ю.Лермонтов.   Жизнь и творчество Предметные: 
Дополнять материал учебника 
информацией,  

 

 М.Ю.Лермонтова. Петербург и Кавказ в Знать: биографию и особенности мировоззрения 

связанной с биографией писателя, 
собирать,  

 

 жизни поэта. Лермонтова, алгоритмы анализа лирический обрабатывать, структурировать еѐ.  
 



 Лирика. «Смерть поэта», «Пророк», стихотворений; композицию романа, систему образов. 

Конспектировать и реферировать 

источники.  
 

 «Поэт» («Отделкой золотой…»), Роль пейзажа и портрета в создании образа героя. Пользоваться каталогами библиотек,  
 

 «Нищий», «Молитва» («В минуту Уметь: обнаруживать черты библиографическими указателями,  
 

 жизни трудную…»), «Дума», «И романтизма и реализма в произведениях Лермонтова, поисковыми системами в Интернете.  
 

 скучно, и грустно…», «Как часто, обрабатывать и структурировать  информацию о 

Передавать личное отношение к 
произведению  

 

 пестрою толпою окружен…», «Нет, я писателе. Выразительно читать, в том числе наизусть, 
в процессе выразительного чтения. 
Участвовать  

 

 не Байрон, я другой…», «Родина» создавать связные аналитические ответы, давать 
в пошаговом исследовании, фиксируя 
этапы  

 

   

 

 
 

    
 

 (повторение), «Когда волнуется характеристики лирических 

эволюции лирического героя. 
Формулировать  

 

 желтеющая нива…», «Выхожу один я персонажей; делать анализ эпизодов; формулировать выводы исследования. Работать со статьей  
 

 на дорогу…». выводы исследования. Иметь опыт: презентации учебника. Проводить корректировку своей  
 

 Романтическое и реалистическое иконографии писателя, попытки собственного деятельности. Выразительно читать,  
 

 начала в творчестве поэта. Протест расследования обстоятельств гибели поэта; аргументировать подборку лирических  
 

 
против несправедливости, стремление к интерпретации смысла названия произведения; 

произведений после 1837 года.  
 

 

Рецензировать устно выразительное 
чтение 

 
 

 

свободе, жажда действия, тоска интерпретации смысла названия романа; создания 
 

 

 

актеров. Устно и письменно 
анализировать 

 
 

 

лирического героя по идеалу, интерес к пакета проблемных вопросов к роману; аналитического 

 
 

 

лирические стихотворения. 

 
 

 

мужественным, смелым личностям. чтения, выполнения тестовых работ. 
 

 

   
 



 Ощущение одиночества личности, Метапредметные: 

Самостоятельно читать, создавать пакет 

 
 

 

понимание ее самоценности, 

  
 

  

проблемных вопросов, участвовать в 

 
 

 

необычности. Богоборчество и 

  
 

  

полемике 

 
 

 

демонизм ранней лирики. 
  

 

  

по выявлению начального восприятия, 

 
 

 

Образ Пушкина в стихотворении 

  
 

  проводить мониторинг о первоначальной 
оценке 

 
 

 

«Смерть поэта», романтический вызов 

  
 

  

главного героя сверстниками. Выдвигать 

 
 

 

свету как главному виновнику трагедии. 

  
 

  гипотезы для определения болезни 
времени (в 

 
 

 

Пророк Лермонтова и пророк Пушкина: 

  
 

  том числе нашего), причин появления 
нового 

 
 

    
 

   типа  
 

    
 

 литературное продолжение. Конфликт Познавательные - самостоятельно 

персонажа в русской литературе, такого 
как  

 

 поэта и толпы. Образ света и делать выводы, перерабатывать информацию; уметь 

Печорин, о герое нашего времени. 
Осмыслять  

 

 художественные средства выражения планировать алгоритм ответа; уметь формулировать композицию романа. Реконструировать  
 

 горечи и злости к нему беспощадного и высказывать свою точку зрения; уметь устанавливать события в хронологической  
 

 лирического героя. Разрушительное аналогии, ориентироваться в разнообразии способов последовательности.  
 

 действие света на искренние, светлые решения задач; применять метод информационного Участвовать в исследовательском чтении  
 

 чувства. Максимализм лирического поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; романа. Выявлять тему демонизма.  
 



 героя и одиночество как следствие формировать навыки выразительного чтения; 

Характеризовать персонажей. 

Исследовать  
 

 индивидуализма. Тема поиска гармонии Регулятивные -  уметь  выбирать действия в 

проблемы: «Онегин  и Печорин», «Автор 

и его  
 

 и примирения с Создателем в лирике соответствии с поставленной задачей;  уметь 

герой». Анализировать эпизоды. 

Выполнять  
 

 Лермонтова. Мотивы веры и анализировать текст; уметь синтезировать полученную 

тестовые задания. Целенаправленно 

собирать  
 

 одухотворенной природы. информацию для составления ответа; уметь строить материал, необходимый для написания  
 

 Разочарование в людях своего монологическое высказывание, адекватно использовать 

сочинения. Писать сочинение, 

корректировать  
 

 поколения. Ирония истории и ирония различные речевые средства для решения работу.  
 

 автора – «судьи и гражданина». Тема коммуникативных задач; уметь выделять причинно-   
 

 Родины в творчестве Пушкина и следственные связи в устных и письменных   
 

 Лермонтова. «Странная» любовь к высказываниях, формулировать выводы;   
 

 Родине. формулировать и удерживать учебную задачу,   
 

  планировать и регулировать свою деятельность.   
 

 «Герой нашего времени». Романтизм Коммуникативные - уметь участвовать в полемике, 

28 

 
 

    
 

 

 (повторение), «Когда волнуется характеристики лирических 

эволюции лирического героя. 
Формулировать  

 

 желтеющая нива…», «Выхожу один я персонажей; делать анализ эпизодов; формулировать 

выводы исследования. Работать со 
статьей  

 



 на дорогу…». выводы исследования. Иметь опыт: презентации 

учебника. Проводить корректировку 
своей  

 

 Романтическое и реалистическое иконографии писателя, попытки собственного деятельности. Выразительно читать,  
 

 начала в творчестве поэта. Протест расследования обстоятельств гибели поэта; аргументировать подборку лирических  
 

 
против несправедливости, стремление к интерпретации смысла названия произведения; 

произведений после 1837 года.  
 

 

Рецензировать устно выразительное 
чтение 

 
 

 

свободе, жажда действия, тоска интерпретации смысла названия романа; создания 
 

 

 

актеров. Устно и письменно 
анализировать 

 
 

 

лирического героя по идеалу, интерес к пакета проблемных вопросов к роману; аналитического 

 
 

 

лирические стихотворения. 

 
 

 

мужественным, смелым личностям. чтения, выполнения тестовых работ. 
 

 

   
 

 Ощущение одиночества личности, Метапредметные: 

Самостоятельно читать, создавать пакет 

 
 

 

понимание ее самоценности, 

  
 

  

проблемных вопросов, участвовать в 

 
 

 

необычности. Богоборчество и 

  
 

  

полемике 

 
 

 

демонизм ранней лирики. 
  

 

  

по выявлению начального восприятия, 

 
 

 

Образ Пушкина в стихотворении 

  
 

  проводить мониторинг о первоначальной 
оценке 

 
 

 

«Смерть поэта», романтический вызов 

  
 

  

главного героя сверстниками. Выдвигать 

 
 

 

свету как главному виновнику трагедии. 

  
 

  гипотезы для определения болезни 
времени (в 

 
 

 

Пророк Лермонтова и пророк Пушкина: 

  
 

  том числе нашего), причин появления 
нового 

 
 

    
 

   типа  
 



    
 

 литературное продолжение. Конфликт Познавательные - самостоятельно 

персонажа в русской литературе, такого 
как  

 

 поэта и толпы. Образ света и делать выводы, перерабатывать информацию; уметь 

Печорин, о герое нашего времени. 
Осмыслять  

 

 художественные средства выражения планировать алгоритм ответа; уметь формулировать композицию романа. Реконструировать  
 

 горечи и злости к нему беспощадного и высказывать свою точку зрения; уметь устанавливать события в хронологической  
 

 лирического героя. Разрушительное аналогии, ориентироваться в разнообразии способов последовательности.  
 

 действие света на искренние, светлые решения задач; применять метод информационного Участвовать в исследовательском чтении  
 

 чувства. Максимализм лирического поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; романа. Выявлять тему демонизма.  
 

 героя и одиночество как следствие формировать навыки выразительного чтения; 

Характеризовать персонажей. 

Исследовать  
 

 индивидуализма. Тема поиска гармонии Регулятивные -  уметь  выбирать действия в 

проблемы: «Онегин  и Печорин», «Автор 

и его  
 

 и примирения с Создателем в лирике соответствии с поставленной задачей;  уметь 

герой». Анализировать эпизоды. 

Выполнять  
 

 Лермонтова. Мотивы веры и анализировать текст; уметь синтезировать полученную 

тестовые задания. Целенаправленно 

собирать  
 

 одухотворенной природы. информацию для составления ответа; уметь строить материал, необходимый для написания  
 

 Разочарование в людях своего монологическое высказывание, адекватно использовать 

сочинения. Писать сочинение, 

корректировать  
 

 поколения. Ирония истории и ирония различные речевые средства для решения работу.  
 

 автора – «судьи и гражданина». Тема коммуникативных задач; уметь выделять причинно-   
 

 Родины в творчестве Пушкина и следственные связи в устных и письменных   
 



 Лермонтова. «Странная» любовь к высказываниях, формулировать выводы;   
 

 Родине. формулировать и удерживать учебную задачу,   
 

  планировать и регулировать свою деятельность.   
 

 «Герой нашего времени». Романтизм Коммуникативные - уметь участвовать в полемике, 

 

 
 

    
 

  Формирование устойчивой мотивации к  

  индивидуальной и коллективной творческой  

  деятельности;  

  формирование навыков исследовательской  

  деятельности; готовности и способности вести диалог  

  с другими людьми и достигать в нем  

  взаимопонимания.  

 Эпилог как пролог: веселые ребята. Предметные: 

Работа с главой учебника «Эпилог как 
пролог: 

 Литературный процесс как диалог Знать: литературный процесс начала 

веселые ребята». Исследование по 
проблеме: 

 творческих индивидуальностей, ХIХ века, смысл категории «Писатели как герои своего времени и 

 традиций, литературных направлений. «классическая литература». 

вневременная природа истинного 

таланта». 

  Уметь: обобщать и структурировать знания, Подготовка и проведение конференции 

  сопоставлять информацию из разных источников. «Диалог в искусстве 

  Иметь опыт: поиска ответа на проблемный вопрос  

  и аргументов для доказательства суждения;  



  подготовленного выступления перед оппонентами с  

  его защитой; выполнения тестовой работы.  

  Метапредметные:  

  Познавательные -  уметь искать и  

  выделять необходимую информацию из учебника;  

  уметь синтезировать  

    

  полученную информацию для  

  составления аргументированного ответа.  

  Регулятивные -  уметь  выбирать действия в  

  соответствии с поставленной задачей;  

  уметь синтезировать полученную информацию для  

  составления ответа; уметь строить монологическое  

  высказывание; формулировать выводы; овладеть  

  умением диалогической речи. Коммуникативные -  

  уметь участвовать  

  в полемике, будучи толерантным.  

  Личностные:  

  Формирование устойчивой мотивации к  

  самосовершенствованию.  



   

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры (10 часов)  

Софокл. «Эдип– царь» Данте «Божественная комедия» Шекспир «Гамлет» Гѐте «Фауст» 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

 (10 часов; из них 9 часов – на изучение произведений, 1 час– на урок  развития речи) 

Древнерусская литература. 
 

«Слово о полку Игореве» 

 

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала ХIХ века (15 часов) 
 

М. В. Ломоносов. Оды. 
 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 

 

Г. Р. Державин. Оды, «Снигирь» Н. М. 
 

Карамзин. «Бедная Лиза» 
 

В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады 

 

Тема 4. А. С. Грибоедов. 

 

«Горе от ума» (10 часов; из них 8 часов – на 

изучение произведений,1 час – на урок 

внеклассного чтения, 1 час – на урок 

развития речи) 

 

Тема 5. А. С. Пушкин. 
 

Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). «Евгений Онегин» 

(23 часа; из них 21 часов – на изучение произведений, 1 час – на урок внеклассного 

чтения, 1 час – на урок развития речи) 

 

Тема 6. М. Ю. Лермонтов. 
 

Лирика. «Герой нашего времени» (19 часов; из них 16 часов – на изучение произведений, 1 час 

– на  урок внеклассного чтения, 1 час 

 

– на урок развития речи) 

 

Тема 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души» (15 часов; из них 13 часов – на 

изучение произведений, 1 час – на урок внеклассного чтения, 1 час – 

на урок развития речи) 
 

Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. История русской литературы в 

анекдотах (1 час). 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
№ 

урока 
В 

теме 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема Контроль 

Вечные образы: словарь культуры (11 часов) 
1 1   История и поэзия: кто – кого?  

2 2   История и культура: эпохи и направления  

3 3   Герои: типы и сверхтипы  

4 4   Царь Эдип: слепота и прозрение   

5 5   «Божественная комедия» Данте: «смелость 
изобретения» 

Проверочная 

работа 

6 6   Любовь небесная и любовь земная  

7 7   «Гамлет» как трагедия мести  

8 8   
«Гамлет» как трагедия мысли 

Самостоятельная 

работа 
9 9   Гамлет и Дон Кихот: мысль и действие  

10 10   Многоликий Дон Жуан  

11 11   На кругах Фауста: сближение и парадоксы  

Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века (10 часов) 

12 1   Русское русло: Рюриковичи  

13 2   Русское русло: Романовы  

14 3   Древняя Русь: жанры и принципы 
средневековой литературы 

 

15 4   Век просвещения: в погоне за Европой.  

16 5   

Книга-феникс: найденная и потерянная 

Проверочная 

работа 

17 6   Композиция и сюжет «Слова…»  

18 7   Князь Игорь: героизм и трагедия.  

19 8   

Автор: искусство видеть мир. 

Самостоятельная 

работа 

20 9   Автор: искусство видеть мир.  

21 10   Сочинение-рассуждение по «Слову …» Сочинение 

Русская литература XVIII – начала XIX века (15 часов) 
22 1   Годы: от рыбака до академика  

23 2   Оды: ямбов ломоносовских грома  

24 3   Годы: друг свободы  

25 4   

Сатиры смелый властелин 

Проверочная 

работа 



26 5   «Недоросль». Старинные люди: плоды 
злонравия 

 

27 6   Другой век: утопия Просвещения  

28 7   

Годы: от капитана до министра 

Самостоятельная 

работа 

29 8   Оды: истина царям и щука с голубым 
пером 

 

30 9   «Я памятник себе воздвиг чудесный, 
вечный...» 

 

31 10   Н.М.Карамзин: у истоков 
сентиментализма. 

Проверочная 

работа 

32 11   «Бедная Лиза»: поэтический мир 
прозаического произведения 

 

33 12   Бедная Лиза и бедная Дуня  

34 13   «Он стройно жил, он стройно пел…»  

35 14   «Все к размышленью здесь влечет 
невольно нас...» 

Самостоятельная 

работа 

36 15   «Жизнь и Поэзия одно»  

Александр Сергеевич Грибоедов (10 часов) 
37 1   А.С.Грибоедов: жизнь и смерть Вазир-

Мухтара 

 

38 2   «Горе от ума». Грибоедовская Москва: дом 
как мир 

 

39 3   Карикатуры и портреты: 25 глупцов?  

40 4   

Русский странник: ум с сердцем не в ладу 

Проверочная 

работа 

41 5   «Безумный по всему»: драма главного 
героя комедии 

 

42 6   «Безумный по всему»: драма главного 
героя комедии 

 

43 7   

«Горе от ума» или «Горе уму»? 

Самостоятельная 

работа 

44 8   Странная комедия: странствия во времени.  

45 9   Странная комедия: странствия во времени.  

46 10   Зачет по комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» 

Зачет 

Александр Сергеевич Пушкин (23 часа) 
47 1   «Благодаренье Богу – ты свободен…»  

48 2   Пушкин как «поэт с историей»: творческая 

эволюция 

 

49 3   Уроки вольности: мгновенья упования  



 

50 4   Уроки вольности: мгновенья упования  

51 5   

«Цыганы» как романтическая поэма. 

Проверочная 

работа 

52 6   Парадокс о воле: воля и своеволие  

53 7   Два дивных чувства: любовь  

54 8   

Два дивных чувства: …и дружество 

Самостоятельная 

работа 

55 9   Поэт и поэзия: свобода или служение?  

56 10   Важнейшие философские категории 
пушкинского мира 

 

57 11   Пушкин-философ: раздумья о смысле 
жизни 

 

58 12   

«Моцарт и Сальери»: смысл заглавия 

Самостоятельная 

работа 

59 13   Нравственные уроки пушкинской пьесы  

60 14   «Евгений Онегин».  «Даль свободного 
романа…» 

 

61 15   

Роман героев: Онегин – русский европеец 

Проверочная 

работа 

62 16   Роман героев: Онегин – русский европеец  

63 17   Роман героев: «Татьяна (русская 

душою…)» 

 

64 18   Роман героев: парадоксы любви  

65 19   Роман героев: парадоксы любви  

66 20   «А счастье было так возможно, так 
близко!..» 

 

67 21   Роман Автора: энциклопедия души  

68 22   Пушкинский миф в современной 
литературе 

 

69 23   Сочинение по творчеству А.С.Пушкина Сочинение 

Михаил Юрьевич Лермонтов (19 часов) 

70 1   Строптивый корнет: пока не требует 
поэта... 

 

71 2   Великий поэт: подтвердив своей судьбою 
строчку... 

 

72 3   Лирический герой: смерть и жизнь поэта  

73 4   

Лирический герой: смерть и жизнь поэта 

Проверочная 

работа 



74 5   Тяжба с миром: любовь и ненависть  

75 6   Тяжба с миром: любовь и ненависть  

76 7   Поиски выхода: земля и небо  

77 8   Поиски выхода: земля и небо Самостоятельная 

работа 

78 9   Кавказ в жизни и творчестве 
М.Ю.Лермонтова 

 

79 10   «Роман «Герой нашего времени». История 

создания 

 

80 11   Спиральная композиция: герой в зеркалах  

81 12   

Странный человек: грани скуки 

Проверочная 

работа 

82 13   Странный человек: грани скуки  

83 14   Внутренний человек: парадоксы 

психологизма 

 

84 15   Внутренний человек: парадоксы 

психологизма 

 

85 16   Герой и автор: несходство и родство  

86 17   Вечный образ: «лишний человек» или 

русский Гамлет? 

 

87 18   Онегин и Печорин: «лишние люди»? Сочинение 

88 19   Произведения о Лермонтове писателей 19 

и 20 века 

 

Николай Васильевич Гоголь (12 часов) 
89 1   Гоголек: веселый меланхолик и  непонятый 

пророк 

 

90 2   Гоголек: веселый меланхолик и  непонятый 
пророк 

 

91 3   «Мертвые души»: Гомер, Данте, Сервантес 
и Чичиков 

 

92 4   

Композиция поэмы, мотив дороги 

Проверочная 

работа 

93 5   Портреты: смех и страх. Образы 

помещиков 

 

94 6   Портреты: смех и страх. Образы 

помещиков 

 

95 7   Картины жизни губернского города NN и 
столицы 

Самостоятельная 

работа 

96 8   Образ Павла Ивановича Чичикова.  



97 9   Образы крестьян  и образ Руси в поэме  

98 10   Лирические отступления в поэме. Образ 

автора 

Сочинение 

99 11   Стиль: слова и краски  

100 12   Поэма Н.В.Гоголя и современность.  

Резервные уроки 2ч. 
101 1   

Резервный урок  

102 2     

Резервный урок 
 

 
6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической литературы 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Электронная библиотека Гумер. 

Литературоведение 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и гуманитарные русские 

журналы, выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся школьная 

программа по литературе на одном сайте 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре. Великие 

писатели 

www.licey.net/lit/poet20/ – В.П. Крючков «Русская поэзия 20 века»: Учебное пособие  

www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/ – М. Лифшиц «Очерки русской культуры» 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. Современный 

русский язык: электронный учебник 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду на 

урок литературы» 

http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Преподавание литературы 

Федеральный портал «Российское образование»: 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[

]=269/ – Каталог образовательных ресурсов по литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

 

Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 

 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ – Ресурсы по литературе 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/?&sort/ – 

Литература 

 

 

http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/
http://magazines.russ.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/
http://www.licey.net/lit/poet20/
http://www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/
http://lit.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://litera.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/?&sort/


7. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

 

№ 

урока до 

коррекции 

Дата 

урока до 

коррекции 

Тема урока 

№ 

урока 

после 

коррекции 

Дата 

урока после 

коррекции 

Тема урока (темы 

уроков) после коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  

 


