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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа.  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Сформированность ответственного отношения к учению.  

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 

  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты;-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;-

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;-ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей;-формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; -обосновывать целевые ориентиры и приоритеты  ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:-определять необходимые действие (я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;-обосновывать и осуществлять выбор 



наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;-определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для  

выполнения учебной и познавательной задачи;-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;-

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); -определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;-планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную  

траекторию.  

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

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; -систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; -отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять  самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; -оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  планируемого результата; -находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; -работая по своему 

плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе  анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик  продукта/результата; -устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  характеристиками 

процесса деятельности  и по завершении деятельности предлагать  изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; -сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: -

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; -анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария  для выполнения учебной задачи; -свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя  из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; -оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно  определенным критериям в соответствии с целью деятельности; -обосновывать 

достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; -

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  результатов.  



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

познавательной. Обучающийся сможет: -наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную  деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; -соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; -

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы выхода из ситуации неуспеха; -

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных  состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной  напряженности). 

Познавательные 

–выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и  объяснять их сходство; -объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам,  сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;-строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; -строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом  общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи;-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  и применять способ проверки 

достоверности информации; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать  вывод собственно й 

аргументацией или самостоятельно полученными данными -строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

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

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: -находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

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

описанных в тексте событий, явлений, процессов; -резюмировать главную идею текста; -преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать  текст (художественный и нехудожественный  -учебный, научно-популярный, 

информационный, -критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные  

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: - определять возможные роли в совместной деятель-

ности; - играть определенную роль в совместной деятельности; - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, раз-



личать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; - определять свои дей-

ствия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

2. - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; - корректно и аргументированно от-

стаивать свою точку зрения, в дискуссии, выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения 

в дискуссии; - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; - ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника зада-

чи, формы или содержания диалога. 2. 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 пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: - определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т.д.); - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; - соблю-

дать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; - высказывать и обос-

новывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; - принимать решение в ходе диалога и согласовы-

вать его с собеседником; - создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых рече-

вых средств; - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступле-

ния; - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; - 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; - выбирать, строить и использовать адекватную инфор-

мационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-

муникации; - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; - использо-

вать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  



 Выпускник научится:  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, ме-

тоды и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные ме-

тоды исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие математические методы и приѐмы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр-

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; использовать такие естественнонаучные 

методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории;использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-

претация фактов;  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме;  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструиро-

вать их основания; видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное исследование учебный и социальный проект; использовать догадку, озарение, интуицию; использо-

вать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; использо-

вать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; использовать некоторые приѐмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типично-

го) и единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Предметные результаты (5 класс)  

Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

3.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 аналитиче-



ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 6. 

овладение процедурами смыслового и эстетического 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." 

Выпускник научится: - определять тему и основную мысль произведения; - использовать различные виды 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; - 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;- 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 ; - выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; - 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 (5-9 кл.); - 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернет 

Предметные результаты (6класс)  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 



особого способа познания жизни; 3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

3.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; 5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 6. овладение процедурами смыслового и эстетического 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." 

Выпускник научится: - определять тему и основную мысль произведения; - использовать различные виды 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; - 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;- 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 ; - выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; - 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 (5-9 кл.); - 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 



Предметные результаты (7класс)  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

3.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 аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 6. 

овладение процедурами смыслового и эстетического 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." 

Выпускник научится: - определять тему и основную мысль произведения; - использовать различные виды 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; - 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;- 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 ; - выражать личное отношение к художественному произведению, 



аргументировать свою точку зрения; - 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 (5-9 кл.); - 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Предметные результаты (8класс)  

 

Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

3.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; 5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 6. овладение процедурами смыслового и эстетического 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." 

Выпускник научится: - определять тему и основную мысль произведения; - использовать различные виды 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; - 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;- 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 ; - выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; - 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 (5-9 кл.); - 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Предметные результаты (9класс)  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

3.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; 5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 6. овладение процедурами смыслового и эстетического 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." 

Выпускник научится: - определять тему и основную мысль произведения; - использовать различные виды 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; - 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;- 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 ; - выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; - 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 (5-9 кл.); - 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

2.  Содержание учебного курса 5 класс 

 

Коррекционная работа: 

Работа со слабовидящими обучающимися на уроках русского языка предполагает применение учителем следующих методов и 

приемов: четкое и громкое произношение терминов, увеличение времени на выполнение упражнений, использование 

дидактического материала с увеличенным шрифтом (28). Чтобы избежать переутомления слабовидящих обучающихся, 

необходимо чередовать письмо и чтение с устной беседой, рассказом, прослушиванием. На уроках таким детям необходимо 

использование специальных технических средств для увеличения размера текста; письменную работу по возможности заменять 

на готовые схемы, таблицы, карточки и т.д. Слабовидящему ребенку необходимо сидеть близко к учителю и доске, а также 

постоянный контроль со стороны педагога. 

 

Название раздела Кол-во часов Основное содержание  

Стихотворения и 

проза 

3  Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 

Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в прозаическом 

тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их интонация. 

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в стихах. Строфа 



как единица композиции стихотворной речи. 

 

Литературное 

эпическое 

произведение 

4 Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведения. 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и событиях. 

Литературная сказка. Её сходство с народной сказкой и отличие от неё. 

Басня. Басенные герой и сюжеты. Особенности языка и построения басен. Повествование и диа-

лог в басне. Басенная «мораль» Рассказ и повесть. Понятие о сюжете и эпизоде эпического про-

изведения. Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в 

эпическом произведении. 

 

Литературное 

лирическое 

произведение 

3 Лирическое произведение: произведение, в котором главное- выражение мыслей и чувств поэта, 

вызванных различными явлениями жизни. Стихи о Родине и о природе. Стихи о животных. 

Стихи, рассказывающие о событии. Значение стихотворной речи в лирическом произведении. 

Литературное 

драматическое 

произведение 

4 Что такое лирическое произведение.    Особенности языка лирического произведения. 

Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении.  

    Двусложные и трехсложные размеры стиха. Рифма: ее смысловое (выделяет главное 

слово), эстетическое (красота звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), 

композиционное (связывание строк в строфу) значения. Мужские, женские и 

дактилические рифмы. Роль аллитерации в стихотворном тексте.  

    Стиховая пауза. Умение отличить лирическое произведение от эпического  и 

драматического. Различение размеров стихов. Понимание выразительного значения ритма, 

рифмы и аллитерации. Выразительное чтение лирического произведения.  

 

Литературное 

драматическое 

произведение 

3 Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

Пьеса - сказка. Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. Ис-

пользование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

 

 

Содержание   учебного курса (6 класс) 

Коррекционная работа: 

Работа со слабовидящими обучающимися на уроках русского языка предполагает применение учителем следующих методов и 

приемов: четкое и громкое произношение терминов, увеличение времени на выполнение упражнений, использование 

дидактического материала с увеличенным шрифтом (28). Чтобы избежать переутомления слабовидящих обучающихся, 



необходимо чередовать письмо и чтение с устной беседой, рассказом, прослушиванием. На уроках таким детям необходимо 

использование специальных технических средств для увеличения размера текста; письменную работу по возможности заменять 

на готовые схемы, таблицы, карточки и т.д. Слабовидящему ребенку необходимо сидеть близко к учителю и доске, а также 

постоянный контроль со стороны педагога. 

 

Название раздела Кол-во часов Основное содержание  

Юмор в 

произведениях 

словесности  

2 Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

    Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в поступках и 

высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

    Значение употребления средств создания юмора в произведении.  

   Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического произведения. Устное 

и письменное изложение юмористического произведения. Создание собственного 

юмористического рассказа или сценки, употребление в нем средств создания комического.  

 

Произведения 

устной народной 

словесности 

2 Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности 

словесного выражения содержания в былине. Былинный стих.  Легенда как создание 

народной фантазии.  Предание о реальных событиях.  Выразительное чтение былин. 

Рассказывание предания, легенды. 

 

Эпическое 

произведение, его 

особенности 

3 Что такое эпическое произведение. 

  Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. 

Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

  Герой произведения и автор произведения. 

  Особенности языкового выражения содержания в эпическом  произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом Произведении.  

  Умение отличить эпическое произведение от лирического и драматического. Понимание 

значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского, отношения к 

герою. Различение героя, автора и рассказчика. Выразительное чтение и пересказ 

эпических произведений. Сочинение рассказа по собственным впечатлениям, 

использование в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога. 

 



Эпическое 

произведение, его 

особенности 

3   Что такое эпическое произведение.  Литературный герой. Изображение средствами языка 

характера литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения.  Герой 

произведения и автор произведения.  Особенности языкового выражения содержания в 

эпическом  произведении. Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в 

эпическом Произведении.  Умение отличить эпическое произведение от лирического и 

драматического. Понимание значения повествования, описания, рассуждения, диалога и 

монолога в эпическом произведении для изображения характера героя и передачи 

авторского, отношения к герою. Различение героя, автора и рассказчика. Выразительное 

чтение и пересказ эпических произведений. Сочинение рассказа по собственным 

впечатлениям, использование в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и 

монолога. 

 

Лирическое 

произведение, его 

особенности 

4 Что такое лирическое произведение.    Особенности языка лирического произведения. 

Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

    Двусложные и трехсложные размеры стиха. Рифма: ее смысловое (выделяет главное 

слово), эстетическое (красота звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), 

композиционное (связывание строк в строфу) значения. Мужские, женские и 

дактилические рифмы. Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

    Стиховая пауза. Умение отличить лирическое произведение от эпического и 

драматического. Различение размеров стихов. Понимание выразительного значения ритма, 

рифмы и аллитерации. Выразительное чтение лирического произведения. 

 

Драматическое 

произведение, его 

особенности 

6 Что такое драматическое произведение.  Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. 

Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения. Умение 

отличить драматическое произведение от эпического и лирического. Понимание роли 

авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по 

ролям драматического произведения. Сочинение сценки по собственным впечатлениям, 

употребление в ней ремарки, диалога и монолога.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание   учебного курса ( 7 класс) 

Коррекционная работа: 

Работа со слабовидящими обучающимися на уроках русского языка предполагает применение учителем следующих методов и 

приемов: четкое и громкое произношение терминов, увеличение времени на выполнение упражнений, использование 

дидактического материала с увеличенным шрифтом (28). Чтобы избежать переутомления слабовидящих обучающихся, 

необходимо чередовать письмо и чтение с устной беседой, рассказом, прослушиванием. На уроках таким детям необходимо 

использование специальных технических средств для увеличения размера текста; письменную работу по возможности заменять 

на готовые схемы, таблицы, карточки и т.д. Слабовидящему ребенку необходимо сидеть близко к учителю и доске, а также 

постоянный контроль со стороны педагога. 

 

Название раздела Кол-во часов Основное содержание  

Роды, виды и жанры 

произведений 

словесности 

1 Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения жизни 

в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия рода, вида и жанра.  

 Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения.  

Устная народная 

словесность, ее виды 

и жанры 

2 Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, загад-

ка, историческая песня, былина, анекдот.  Особенности словесного выражения содержания в 

эпических произведениях устной народной словесности. Лирические виды народной словесно-

сти: песня, частушка. Особенности словесного выражения содержания в лирических произведе-

ниях устной народной словесности. Драматические виды народной словесности: народная дра-

ма, театр Петрушки 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной словесности.  

Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народ-  

ной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. Выразительное чтение 

произведений разных видов народной словесности.  

Духовная 

литература, ее 

жанры 

1 Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного вос-

хождения человечества и как произведение словесности. Жанры библейских книг: историческая 

повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. Своеобразие стиля Библии. Ис-

пользование библейских жанров и стиля в русской литературе. Чтение Библии. Понимание биб-

лейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. Понимание обобщенного смысла 

библейского повествования. Умение видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. 



Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различных произведениях словесно-

сти 

Эпические 

произведения, их виды 

3 Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. Литературный герой в рассказе и 

повести. Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), по-

вествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение-монолог героя и 

автора, диалоги героев. Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпи-

зодов, картин, героев. Художественная деталь. Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. Выразитель-

ное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных средств изображения характера. Со-

чинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких героев. Использова-

ние в нем различных средств словесного выражения содержания.  

Лирические 

произведения, их виды 

2 Виды лирики. Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выраже-

ние мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. Лирический герой. «Ролевая лирика». 

Композиция лирического стихотворения. Образ-переживание в лирике. Понимание смысла ли-

рического произведения на основе наблюдений над словесными средствами выражения его со-

держания. Умение передать в выразительном чтении идейно-художественное своеобразие сти-

хотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о стихотворении, об использо-

вании специфических средств изображения и выражения, присущих лирическому произведе-

нию. 

 

Драматические 

произведения, их виды 

3 Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. Герои драматического про-

изведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог героя, слова автора (ремар-

ки).  

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной детали в 

драматическом произведении.  Понимание характера героя драматического произведения с уче-

том различных языковых средств его изображения. Выразительное чтение драматического про-

изведения. Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с использованием специ-

фических языковых средств драматического рода словесности. Сочинение: анализ эпизода пье-

сы. 

Лиро-эпические 

произведения, их виды 

3 Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и ро-

ман в стихах, стихотворение в прозе. Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: 

объективное изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непо-

средственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. Повести в стихах и сти-



хотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. Значение стихотворной или 

прозаической формы словесного выражения содержания произведения. Использование в лиро-

эпических произведениях форм словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпо-

су. Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, созданных 

посредством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. Выразительное чтение 

лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы.  

Взаимовлияние 

произведений 

словесности 

2 Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. Использование 

пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в произведениях русских писате-

лей.  

Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. Умение передать 

это понимание в выразительном чтении произведений. Использование мотивов народной 

словесности в собственном литературном творчестве. 

 

 

.Содержание   учебного курса (8класс ) 

Коррекционная работа: 

Работа со слабовидящими обучающимися на уроках русского языка предполагает применение учителем следующих методов и 

приемов: четкое и громкое произношение терминов, увеличение времени на выполнение упражнений, использование 

дидактического материала с увеличенным шрифтом (28). Чтобы избежать переутомления слабовидящих обучающихся, 

необходимо чередовать письмо и чтение с устной беседой, рассказом, прослушиванием. На уроках таким детям необходимо 

использование специальных технических средств для увеличения размера текста; письменную работу по возможности заменять 

на готовые схемы, таблицы, карточки и т.д. Слабовидящему ребенку необходимо сидеть близко к учителю и доске, а также 

постоянный контроль со стороны педагога. 

 

Название раздела Кол-во часов Основное содержание  

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

эпическом 

произведении 

5 Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления повество-

вания, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь в 

диалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. Понятия: образ 

героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный герой, изображенный 

средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. Сюжет и компози-

ция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ выражения авторской 

идеи. Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица 

«всеведущего автора», от лица рассказчика— участника или свидетеля событий. Сказ. Умение 

понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении. Уме-



ние различать героя, рассказчика и автора, видеть разные виды авторского повествования и спо-

собы передачи речи героя. Создание собственного произведения, употребление в нем различных 

средств словесного выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном свое-

образии эпического произведения.  

 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

лирическом 

произведении 

4 Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и чувства 

автора в лирическом произведении. Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Ритм как 

способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для выраже-

ния мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как вырази-

тельное средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в ли-

рическом произведении. Звукопись. Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные сти-

хи, монорим.  

 Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического произ-

ведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие образа-переживания в лириче-

ском произведении. Создание стихов, использование в них различных способов выражения 

идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения.  

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

драматическом 

произведении 

4 Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главных 

средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом произведе-

нии. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом произведении от 

их употребления в эпическом и лирическом произведениях.  Выражение отношения автора к 

изображаемому в выборе жанра. Характеры героев, изображенные посредством языка, как спо-

соб выражения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской по-

зиции. Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения.  Понимание значения 

средств словесного выражения содержания драматического произведения. Умение понять идею 

драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении сце-

ны. Создание собственного драматического произведения с использованием различных спосо-

бов выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драма-

тического произведения.  

Взаимосвязи 

произведений 

словесности 

4 Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведений 

словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, 

идеи, рода, вида, жанра, стиля. Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния 

Библии в летописи, произведениях древней русской литературы, словесности нового времени. 



Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических обра-

зов. Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесно-

сти, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современ-

ных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. Понимание идейно-

художественного смысла использования традиций духовной литературы, мифологии, фолькло-

ра. Умение видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, образы, 

стиль произведений прошлого. Создание собственных произведений с использованием тради-

ций. 

 

.Содержание   учебного курса (9 класс) 

Коррекционная работа: 

Работа со слабовидящими обучающимися на уроках русского языка предполагает применение учителем следующих методов и 

приемов: четкое и громкое произношение терминов, увеличение времени на выполнение упражнений, использование 

дидактического материала с увеличенным шрифтом (28). Чтобы избежать переутомления слабовидящих обучающихся, 

необходимо чередовать письмо и чтение с устной беседой, рассказом, прослушиванием. На уроках таким детям необходимо 

использование специальных технических средств для увеличения размера текста; письменную работу по возможности заменять 

на готовые схемы, таблицы, карточки и т.д. Слабовидящему ребенку необходимо сидеть близко к учителю и доске, а также 

постоянный контроль со стороны педагога. 

 

Название раздела Кол-во часов Основное содержание  

Произведение 

словесности 

1 Произведение словесности как явление искусства. Эстетический идеал.  

 

Произведение 

искусства слова как 

единого 

художественного 

содержания и его 

словесного 

выражения 

11 Художественный образ. Художественная действительность. «Приращение смысла» слова. От-

бор и организация словесного материала. Образность языка в произведении. Эстетическая 

функция языка. Хронотоп в сказке. Хронотоп в эпическом произведении. Хронотоп в лириче-

ском произведении. Хронотоп в драматическом произведении. Идеализация и реальность в изо-

бражении человека. Герой эпического произведения как средство выражения художественного 

содержания. Герой лирического произведения как средство выражения художественного содер-

жания. Герой драматического произведения как средство выражения художественного содержа-

ния. Практическая работа № 1.«Выполним анализ любимого стихотворения»  

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки 

4 Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главных 

средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом произведе-

нии. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом произведении от 

их употребления в эпическом и лирическом произведе-ниях.  Выражение отношения автора к 



зрения автора в 

драматическом 

произведении 

изображаемому в выборе жанра. Характеры героев, изображенные посредством языка, как спо-

соб выражения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской по-

зиции.Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения.  Понимание значения 

средств словесного выражения содержания драматического произведения. Умение понять идею 

драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении сце-

ны. Создание собственного драматического произведения с использованием различных спосо-

бов выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драма-

тического произведения.  

Произведение 

словесности в 

истории культуры 

5 Значение перевода произведений на другой язык. Индивидуальность переводчика. Традиции и 

новаторство. Смена старого новым. «Вечные» образы. Значение художественной словесности в 

развитии языка. Практическая работа № 2.«Сочиним произведение любого жанра». 

3.Тематическое планирование ( 5 класс) 

 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Стихи и проза 5 Различение стихотворной и прозаической речи. Различение  

видов интонации в повествовательных, вопросительных и побуди-

тельных предложениях, их чтение. Чтение предложений с  

восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением  

стиховой паузы. Выразительное чтение стихотворного и прозаи-

ческого произведений: определение основного тона, пауз, уда- 

рений, повышений и понижений голоса. Подбор рифм к предло-

женным словам. 
Литературное эпическое произведение 4 Понимание того, что эпическое произведение — результат  

творчества писателя, произведение, созданное из языкового мате-

риала. Различение литературной сказки, басни, рассказа и  

повести. Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение  

эпизода рассказа, басни. Создание устного рассказа по собствен-

ным впечатлениям. 
Литературное лирическое произведение 4 Понимание главного свойства лирических произведений —  

выражения мыслей и чувств автора. Выразительное чтение стихов. 

Соблюдение стиховых пауз, логических и стиховых ударений, оп-



ределение основного тона. 
Литературное драматическое произведение 5 Умение отличить драматическое произведение от произведений 

других родов словесности. Понимание роли авторских ремарок. 

Чтение пьесы по ролям. Определение основного тона  

высказывания героя, правильное интонирование реплик. Сочи- 

нение собственной сценки, инсценировка эпического произведе-

ния. 
 

 

   

 Тематическое планирование (6 класс) 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Юмор в произведениях словесности  2 Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического 

произведения. Устное и письменное изложение юмористического 

произведения. Создание собственного юмористического рассказа или 

сценки, употребление в нем средств создания комического. 

Произведения устной народной словесности 2 Выразительное чтение былины. Художественные пересказы,  

предания, легенды. Нахождение в тексте средств художествен- 

ной выразительности и понимание их значения. Выработка  

умения составлять рассказ по картине. 
Эпическое произведение, его особенности 3 Умение отличить эпическое произведение от лирического и  

драматического. Формирование понимания роли повествования,  

описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произ- 

ведении для изображения характера героя и передачи авторско-

го отношения к герою. Различение героя, автора и рассказчика. 

Выразительное чтение и пересказ эпических произведений. Со-

чинение рассказа по собственным впечатлениям, использование 

в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и моно-

лога 

Лирическое произведение, его особенности 4 Умение отличить лирическое произведение от эпического и  

драматического. Различение размеров стихов. Понимание вы 

разительного значения ритма, рифмы и аллитерации. Вырази-



тельное чтение лирического произведения. 
Драматическое произведение, его особенности  6 Умение отличать драматическое произведение от эпического  

и лирического. Понимание роли авторской ремарки, реплик ге-

роев в диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по ро-

лям драматического произведения. Сочинение сценки по собст-

венным впечатлениям, употребление в ней ремарки, диалога и 

монолога. 

 

 

3.Тематическое планирование (7 класс) 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Роды, виды и жанры произведений словесности 1 Различение родов словесности. Определение вида и жанра  

произведения 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 2 Умение видеть особенности словесного выражения содержа-

ния в разных родах и видах народной словесности, понимание  

их идейно-художественного своеобразия. Выразительное чте-

ние произведений разных видов народной словесности. 
Духовная литература, ее жанры 1 Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии 

с их жанровой спецификой. Понимание обобщенного смысла  

библейского повествования. Умение видеть своеобразие стиля 

в различных библейских текстах. Умение заметить использо-

вание жанров и стиля Библии в различных произведениях сло-

весности указателями, системой поиска в Интернете 

Эпические произведения, их виды 3 Понимание характера литературного героя с учетом всех  

средств его изображения. Выразительное чтение и пересказ 

эпизода с употреблением  различных средств изображения ха-

рактера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная ха-

рактеристика нескольких героев. Использование в сочинении 

различных средств словесного выражения содержания. 
указателями, системой поиска в Интернете 

Лирические произведения, их виды 2 Понимание смысла лирического произведения на основе на-

блюдений над словесными средствами выражения его содер-



жания. Умение передать в выразительном чтении идейно-

художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, 

раскрывающее личное впечатление о стихотворении. Рассуж-

дение об использовании специфических языковых средств 

изображения и выражения, присущих лирическому произведе-

нию. 
Драматические произведения, их виды 3 Понимание характера героя драматического произведения с  

учетом различных языковых средств его изображения. Выра-

зительное чтение драматического произведения. Создание ре-

жиссерского плана эпизода. Создание сценки с использовани-

ем специфических языковых средств драматического рода 

словесности. Сочинение: анализ эпизода пьесы. 
Лиро-эпические произведения, их виды 3 Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров:  

их героев и сюжета, созданных посредством языка, стихотвор-

ной или прозаической формы выражения Выразительное чте-

ние лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о 

героях баллады и поэмы. 
Взаимовлияние произведений словесности 2 Понимание смысла использования чужого слова в произведе-

ниях словесности. Умение передать это понимание в вырази-

тельном чтении произведений. Использование мотивов  

народной словесности в собственном литературном творчест-

ве. 

 

 

 

3.Тематическое планирование ( 8 класс) 

 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в эпическом произведении 

5 Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее  

выражения в эпическом произведении. Умение различать  

героя, рассказчика и автора, видеть разные виды авторского 

повествования и способы передачи речи героя. Создание соб-



ственного произведения, употребление в нем различных 

средств словесного выражения идеи. Сочинение-рассуждение 

об идейно художественном своеобразии эпического произве-

дения. 
Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в лирическом произведении 

4  Понимание значения средств языкового выражения содержа- 

ния при чтении лирического произведения. Умение почувст-

вовать и передать в чтении своеобразие образа-переживания в 

лирическом произведении. Создание стихов, использование в 

них различных способов выражения идеи. Сочинение — ана-

лиз отдельного стихотворения. 
Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в драматическом произведении 

4 Понимание значения языковых средств для выражения со- 

держания драматического произведения. Умение понять идею  

драматического произведения и передать ее в чтении по ро-

лям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного 

драматического произведения с использованием различных 

способов выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идей-

но-художественном своеобразии драматического произведе-

ния. 
Взаимосвязи произведений словесности 4 Понимание идейно-художественного смысла использования  

традиций духовной литературы, мифологии, фольклора. Уме- 

ние видеть авторскую позицию в произведениях, в которых 

используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. 

Создание собственных произведений с использованием на-

роднопоэтических средств языка. 

 

3.Тематическое планирование ( 9класс) 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Произведение словесности 1 Восприятие произведения словесности как целостного явления, как 

формы эстетического освоения действительности. Понимание художе-

ственного содержания, выраженного в словесной форме произведения. 

Понимание значения художественного образа: героя произведения, 

художественного пространства 

и художественного времени. Умение при чтении произведения 



идти от слова к идее, воспринимать личностный смысл произведения и 

передавать его в выразительном чтении, пересказе, 

в сочинении о произведении. Создание собственного произведения по 

жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное целостному 

анализу произведения. 

Произведение искусства слова как единого художественного 

содержания и его словесного выражения 

11 Восприятие произведения словесности как целостного явления, как 

формы эстетического освоения действительности. Понимание художе-

ственного содержания, выраженного в словесной форме произведения. 

Понимание значения художественного образа: героя произведения, 

художественного пространства 

и художественного времени. Умение при чтении произведения 

идти от слова к идее, воспринимать личностный смысл произведения и 

передавать его в выразительном чтении, пересказе, 

в сочинении о произведении. Создание собственного произведения по 

жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное целостному 

анализу произведения. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в драматическом произведении 

4 Понимание эстетической природы искусства слова. Выявле-

ние личностного смысла произведений словесности, умение 

передать его в выразительном чтении произведения, в устных 

и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное 

значение произведений русской словесности. Использование 

«вечных» образов, жанров и стилей произведений прошлого в 

собственном творчестве. 
Произведение словесности в истории культуры 1 Восприятие произведения словесности как целостного явления, как 

формы эстетического освоения действительности. Понимание художе-

ственного содержания, выраженного в словесной форме произведения. 

Понимание значения художественного образа: героя произведения, 

художественного пространства 

и художественного времени. Умение при чтении произведения 

идти от слова к идее, воспринимать личностный смысл произведения и 

передавать его в выразительном чтении, пересказе, 

в сочинении о произведении. Создание собственного произведения по 

жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное целостному 

анализу произведения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


