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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 

26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  уча-

щимся  определяется по согласованию участников образовательного процесса на основа-

нии  Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

 

Учащийся научится: 

учитывать жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;      

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры;  

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию;                           

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительно-

го анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

                                                                                              

                                      

2. Содержание учебного курса или предмета. 

 
2.1   Все произведения обязательно.   

 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкин Стихотворения: «К***» «Я помню чудное мгновенье…», Я вас любил: лю-

бовь еще, быть может…»  



 

                                                                                                                                                 

Обязателен автор, произведение вариативно.  

                                                                                                                                         

 Древнерусская литература –  1-2 произведения на выбор, например: «Житие Сергия Ра-

донежского 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

«Повести Белкина» - 2-3 по выбору, например: «Станционный смотритель» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «И скучно и грустно», «Когда волнуется желтеющая, 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», Поэмы  1-2 по выбору, например: «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»  «Мцыри» и др. 

Н.В. Гоголь. Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каждого класса, 

например: «Шинель» и «Нос» 

Л.Н. Толстой - 1 повесть по выбору, например: «Два гусара» 

И.С. Тургенев – 1 повесть на выбор, например: «Ася» 

А.П. Чехов - 3 рассказа по выбору, например: «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник». 

А.А. Блок - 2 стихотворения по выбору, например: «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Россия» и др.  

А.А. Ахматова - 1 стихотворение: «Песня последней встречи», «Я пришла к поэту в гос-

ти» 

Н.С. Гумилев - 1 стихотворение по выбору, например: «Капитаны» , «Слово» 

М.И. Цветаева - 1 стихотворение по выбору, например: «Моим стихам, написанным…» 

«Идешь, на меня похожий» и др. 

О.Э. Мандельштам - 1 стихотворение по выбору, например: «Звук осторожный и глу-

хой…»  и др. 

В.В. Маяковский - 1 стихотворение по выбору, например: «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» и др.  

С.А. Есенин - 1 стихотворение по выбору, например: «Гой ты, Русь, моя родная…» , 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) 

 

Обзор темы, автор на выбор.                                                                                                                                                                                    
Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, М.А. Волошин, 

В. Хлебников и др.(2-3 стихотворения по выбору.) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкийи др. (3-4 стихо-

творения по выбору.) 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Окуджава,  

В.С. Высоцкий, Ю.П. (3-4 стихотворения по выбору.) 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века, например: В. Гюго, и др.(1-2 романа по выбору) 

Современная зарубежная проза, например: А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. ДиКамилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. (1 произведение по вы-

бору)      

 

             

2.2. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе. 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Новелла, роман, повесть, комедия, драма. 

Проблематика, автор-повествователь, читатель, система образов персонажей, конфликт, 

композиция,  художественная деталь, пейзаж, эпиграф. 

Ирония, юмор, сатира.  



Тематическое планирование 

 

Тема 
Часов 

всего 

К.Р. Р.Р. 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Русская лите-

ратура 

 

63 

 

3 

 

11 

Применяют полученные ранее знания на практике.  

Воспринимают текст критической статьи. 

Читают и постигают смысл учебно-научного текста 

учебника.  

Устно и письменно отвечают на вопросы. 

Подбирают и обобщают дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателя.  

Подбирают и обобщают дополнительный материал о 

герое.  

Воспринимают текст литературного произведения.  

Выразительно читают фрагменты произведения.  

Характеризуют проблематику произведения.  

Выявляют проблему и идею произведения.  

Характеризуют героев произведения. 

Сопоставляют героев произведения. 

Составляют план произведения.  

Находят в тексте незнакомые слова и определяют их 

значение.  

Выявляют характерные для драматического произве-

дения образы и приёмы изображения человека. 

Формулируют вопросы по тексту произведения. 

Воспринимают текст лирического стихотворения. 

Выразительно читают стихотворение. 

Характеризуют лирического героя стихотворения. 

Определяют стихотворные размеры. 

Устанавливают связь прочитанных произведений с ра-

нее изученным материалом 

Сопоставляют литературные произведения. 

Инсценируют пьесу. 

Формулируют вопросы по тексту произведения. 

Составляют отзыв о произведениях, защищают творче-

ские и исследовательские работы, тематические порт-

фолио, презентации исследовательских работ по лите-

ратуре. 

Литература 

народов России 

   

Зарубежная ли-

тература 

 

 

 

 

 

 

5 

  

ИТОГО 68 3 11  

  


