


 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературе (далее Программа) разработана с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического 

развития. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. Программе соответствует учебник «Литература»: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ Автор-составитель Коровина 

В.Я. – М.: Просвещение, 2016. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 

ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Пункт 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

Учебный предмет «Литература» направлен на получение обучающимися с ЗПР 

знаний о содержании, смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение 

общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, 

выражения себя в слове. Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие подростка при особом внимании к его социально- 

эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру 

в контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках литературы 

знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области 

социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями и принятыми правилами и нормами. 

Адаптированная рабочая программа отличается от основной рабочей программы по 

литературе для 5–9 классов тем, что составлена с учетом особых образовательных 



потребностей и психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У этих обучающихся 

на уровне основного общего образования по-прежнему наблюдаются: сниженная 

познавательная активность и работоспособность, что приводит к нежеланию читать и 

анализировать предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, 

приводящая к ухудшению понимания прочитанного произведения; у них плохо развиты 

навыки самостоятельной работы и самоконтроля, наблюдается инертность психических 

процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение содержания образования по 

предмету «Литература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. При 

отборе изучаемых произведений учителю следует понимать, что их содержание должно 

максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их 

жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать повышению 

интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, 

развитию устной монологической речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»  

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из  

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой  культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных  произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова,  овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет  

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  

изучает это искусство.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,  

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от  собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность,  предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы  

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как  

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими  

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к  

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа,  

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как  

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем  

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями  словесного 

искусства народа кашей страны расширяет представления учащихся о  богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного  потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при  

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном  восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально).  

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией,  

называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 



Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых  результатов. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом,  

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности  

учащихся, но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые  

помогут адекватно воспринимать проблематику  отечественной классики, т. е.  

включаться и диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям,  исповедуемым 

литературной классикой, является одним им глинных направлений школьного 

литературного образования и способствует постановке таких его  приоритетных целей, 

как: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в  

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и  

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на  понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное  развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за  

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

  развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений  действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие  образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики;  

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и  

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной  дисциплины 

и вида искусства. 

Место курса «Литература» в учебном плане 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования  

предусматривает ресурс учебного времени в объеме: 

                                  в 5 классе — 105 ч, 

                                  в 6 классе —  105 ч,  

                                  в 7 классе —   70 ч,  

                                  в 8 классе —   68 ч. 

                                 в 9 классе  - 99 ч 

Формы контроля 

В качестве промежуточного контроля используются следующие виды работ: 

сочинение, тестирование, сравнительный анализ произведений, выразительное чтение 

стихотворения наизусть.  

Оценка письменных работ по предмету для учащихся с ЗПР 

Оценка устных ответов 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 



2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

оценка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

   Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

   Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Примечание: 
Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка 

снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не 

может быть снижена до неудовлетворительной. 

 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками а) первая ставится за 

содержание и речевое оформление 

б) вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

Примечание. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие виды ошибок, 

так как связаны с нарушениями слухового восприятия и зрительных анализаторов и в 

связи с этим не считаются грубыми 

 

 

 

 

 

 



 

Логопедические ошибки Грамматические ошибки 

Пропуск слов; 

Замена букв; 

Перестановка 

букв; 

Недописывание; 

Наращивание 

слов; 

Разделение слов (нас тупила); 

Нарушение смягчения (василки); 

Не чувствует конца 

предложения; Повторы слов; 

Замена ударной гласной а на о и наоборот 

(застовила вместо заставила); 

Недописывание сложных пол элементам 

написания букв (лехал вместо лежал). 

Ошибочное словообразование (пондравился, 

каждный); 

Ошибочное образование форм слова 

(в падеже, в форме числа, в роде, в 

употреблении глагольных форм); 

Ошибки в согласовании и управлении; 

Ошибки в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов; 

Ошибки в построении 

сложных предложений; 

Смешение прямой и косвенной речи. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. Недочет – это 

нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что ученик не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки в изложении: неточности, искажения текста в обозначении 

времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

в сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения)  и 

между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; раздробление одной 

микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие 

необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к 

изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К 

примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Речевые ошибки делятся на семантические и стилистические. 



Семантические ошибки: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами она шлепала себя по лицу; устав ждать, он опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; родители не должены потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Ольгой случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца. (О стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;  

Стилистические ошибки: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Маши Мироновой было два парня: Швабрин и Гринев; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Петя закинул удочку, 

и она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами

 языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не 

владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок  

Словообразовательные: надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п. Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи: Писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; ихний ребенок; ложит и др. 

Синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и

 управлении: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; заведующий 

библиотеки. б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце грела; это 

было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след лисы. И стали 

гонять её по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: Настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще машина и кухонный комбайн; 



- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами: 

причалившая лодка к берегу; На репродукции картины «Вратарь» изображен мальчик, 

широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Ваня выучил уроки и побежал в футбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного предложения от определяемого слова: Остап и Андрий слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе. 

г) смешение прямой и косвенной речи: Катя сказала: «Что она не пойдет в кино». 

д) разрушение фразеологического оборота без особой

 стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; 

хохотала как резаная; села в лужу. 

Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях 

 

Планируемые результаты освоение предметов 

Личностные результаты освоения предмета: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной  траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и  профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира;  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм  взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в  

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в  школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных  компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и  экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно  

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности  

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,  развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  учебных и 

познавательных задач; 

•  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; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности еѐ решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 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 и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и  

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта  интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования  и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в  следующем: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и  

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века,  русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной  литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных  ценностей и их 

современного звучания;  

•  умение анализировать литературное произведение: определять его  

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и  формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения;  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе  литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и  культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их  

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных  

произведений; 

•  понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 



•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное  

чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с  

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на  вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные  монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,  

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;  

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов  литературных 

произведений. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Устное народное творчество. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 



• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 



• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе  

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы по литературе 

СТАНДАРТ 

     Основу литературы в школе составляет чтение и изучение художественных 

произведений. 

     Изучение литературы в школе призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 

достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы, а также отражённых в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 



 воспитание культуры речи учащихся. 

   В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 

«Литература» выпускники должны: 

Чтение и восприятие 

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и 

текстуального изучения, воспроизвести их конкретное содержание, дать оценку героям и 

событиям; 

Чтение, истолкование и оценка 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), 

основные герои; особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) 

в их взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера; род и жанр произведения; 

особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению 

личностную оценку; обнаруживать понимание связи произведения с временем его 

написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

Чтение и речевая деятельность 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развёрнутый (аргументированный) ответ о 

произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 

собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные 

наизусть 

ПРОГРАММА 

 Знать/понимать 

•    образную природу словесного искусства; 

•    содержание изученных литературных произведений; 

•    основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

•    изученные теоретико-литературные понятия: 

Уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план              

прочитанного; 



 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему,  идею,  проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•    создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка: 

•    определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•    поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

Список авторов, изучаемых в 5—9 классах 

Русская литература 

 
Автор 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

В.К. Тредиаковский + - - - + 

А.П. Сумароков + - - - + 



М.В. Ломоносов + + + - + 

Г.Р. Державин - - + + + 

А.Н. Радищев - - - - + 

Д.И. Фонвизин - - + - + 

Н.М. Карамзин - - - + + 

И.А. Крылов + - - - - 

В.А. Жуковский - + - + + 

Н.М. Языков - - - - + 

К.Н. Батюшков - - - - + 

Е.А. Баратынский + - - - + 

А.А. Дельвиг - - - - + 

К.Ф. Рылеев - - - + + 

А.С. Грибоедов - - - - + 

А.С. Пушкин + + + + + 

М.Ю. Лермонтов + + + + + 

Н.В. Гоголь + + + + + 

И.С. Тургенев + + + + + 

И.А. Гончаров - - - - + 

Н.А. Некрасов + + + + + 

А.К. Толстой - - + - - 

А.Н. Майков - - + - - 

М.Е. Салтыков-Щедрин - - + - + 

Л.Н. Толстой + + + + + 

А.А. Фет + - + + + 

Ф.И. Тютчев + - + - + 

А.Н. Островский - - - + + 

Ф.М. Достоевский - - - - + 

Н.С. Лесков - - + - + 

И.С. Никитин - - + - - 

И.З. Суриков + - - - - 

В.Г. Короленко - + - - - 

А.П. Чехов + + + - + 

И.А. Бунин + + + - + 

А.И. Куприн + + + - - 

М. Горький - - + + + 

А.С. Грин - - + - - 

Л.Н. Андреев + - - - - 

И.С. Шмелев - - + - - 

А.А. Блок + - - - + 

И. Северянин - - + - - 

В.В. Маяковский - - + + + 

С.А. Есенин + + + - + 

М.И. Цветаева - - + - - 

А.А. Ахматова - + + - + 

М.М. Зощенко - - - + - 

Н.А. Тэффи - - - + - 

А.Н. Толстой - - - - + 

А.П. Платонов + - - - + 

М.А. Булгаков - - - - + 

Б.Л. Пастернак - - - - + 

М.А. Шолохов - - - - + 

П.П. Бажов + - - - - 

М.М. Пришвин - + + - - 

К.Г. Паустовский - - + - - 

Н.А. Заболоцкий - - + + - 

А.Т. Твардовский - - + + - 

А.И. Фатьянов - - + - - 

М.В. Исаковский - + - + - 

Я.В. Смеляков - - + - - 

С.С. Орлов - + - - - 

К.М. Симонов - + - - - 

Д.С. Самойлов - + - - - 

М. Джалиль - - + - - 



Н.П. Майоров - - + - - 

Б.А. Богатков - - + - - 

В.Н. Лобода - - + - - 

Г. Тукай - - + - - 

М. Карим - - + - - 

К.Ш. Кулиев - - + - - 

А.А. Вознесенский - - + - - 

Н.М. Рубцов + + + - + 

Р.Г. Гамзатов + + + - - 

В.П. Астафьев + + - + + 

Б.Л. Васильев - - + - - 

В.М. Шукшин - - + - - 

В.Г. Распутин + - - + + 

В.И. Белов + - - - + 

А.И. Солженицын - - - - + 

В.Ф. Боков + - - - - 

С.В. Михалков + - - - - 

А.Д. Дементьев - - + - - 

Е.И. Носов + - - - - 

Н.Н. Носов + - - - - 

А.Я. Яшин - - + - - 

 

Зарубежная литература 
 

Автор 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Гомер + - - - - 

Эзоп + - - - - 

Данте - - - - + 

У. Шекспир - - + + + 

М. Сервантес - - - + - 

М. Басё - - + - - 

Р. Бёрнс - - + - - 

Ж. Лафонтен + - - - - 

Д. Дефо + - - - - 

Ж.Б. Мольер - - + - - 

Дж.Г. Байрон - - - - + 

Я. и В. Гримм - + - - - 

И.В. Гете - - - - + 

Х.К. Андерсен + - - - - 

М. Твен + - - - - 

Дж. Лондон + + - - - 

О. Генри - + - - - 

Р.Л. Стивенсон - - + - - 

А. де Сент-Экзюпери - - + - - 

Ж. Рони-Старший + - - - - 

А. Линдгрен + - - - - 

Я. Купала - - + - - 

Р. Брэдбери - - + - - 

 

В начальной школе заложены основы литературного развития школьника, 

сформированы личностные качества ученика как заинтересованного читателя. Безусловно, 

в процессе дальнейшего литературного образования эти стороны литературного развития 

углубляются и расширяются. Для процесса обучения в 5 классе «программной» 

скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, в жизни 

человека, в русской культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость приобщения 

школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника сочли 

возможным показать на примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль сыграла 



книга в их духовных и художественных исканиях и чем питался их особый интерес к 

чтению и к книге. 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 

находится сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого 

процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 

Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными 

литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных 

исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит 

естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей.  

В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах 

и усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе 

введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй 

половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-литературной канве 

c расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей 

характеристикой литературного процесса последующих эпох.  

Общая логика движения материала представляется следующей: 

 
Кл. Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в 

творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе 

страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного возраста наибольший эмоциональный 

отклик. Характеристика отдельных граней художественного произведения на основании конкретных 

теоретических понятий 

6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг чтения и 

изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования личности ребенка наибольший 

интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных 

отношений. Сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям; 

характеристика отдельных произведений на основании конкретных теоретических понятий и 

первичных системных категорий (например, силлабо-тоническая система) 

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки лаборатории 

писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и 

власть; не только характеристика одного художественного произведения, но и элементы 

сопоставительного анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-

литературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте 

наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и 

направлениями, но и с особенностями отдельных исторических процессов, изображенных писателем. 

Выяснение своеобразия личности писателя. Формирование у школьников в данном возрасте новых 

представлений о личности, обществе, социально-этических проблемах – знакомство с 

произведениями, поднимающими проблему «личность и история», «человек – общество – 

государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких 

произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса 

(сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; характеристика историко-

литературного процесса. Усвоение основных категорий историко-литературного процесса в русской 

литературе XIX века (романтизм, реализм) 

 

Важнейшими умениями, которые формируются и развиваются в 5—9 классах, 

являются следующие:  

— правильное, беглое и выразительное чтение текстов художественных и 

публицистических произведений;  

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 



— определение принадлежности произведения к одному из литературных родов 

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

драматические тексты); 

— обоснование своего суждения, составление характеристики героев, 

аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

— выявление роли героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения;  

— составление простого и сложного плана изучаемого произведения; 

— объяснение роли художественных особенностей произведения и работа со 

справочным аппаратом учебника; 

— владение монологической и диалогической речью, подготовка сообщения, 

доклада, реферата; 

— составление письменного ответа на вопросы, написание сочинения на 

литературную и свободную темы; 

— выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний 

литературоведов, формулирование выводов; 

— высказывание собственного суждения об иллюстрациях; 

— сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения по 

картине.  

 

Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего 

постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика 

текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса должны 

усвоить и уметь пользоваться следующими: 

I 

1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 

2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира. 

3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в фольклорных 

произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. 

Собиратели и исследователи фольклора. 

II 

1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. 

Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — 

читатель).  

2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. 

Образ — персонаж — герой — тип. 

Образ-персонаж, образ-пейзаж. 

Герой — лирический герой. 

Портрет. Коллективный портрет. 

III 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. 

Поэтическая речь как художественная система. 

1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ, новелла, повесть, 

роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом 

произведении. Система образов. Язык. Разнообразие лексических пластов. 

Авторский замысел и художественная идея. 

2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое 

стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и мотив. 

Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. 

Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог 

(экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. 

Поэма. 



4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, 

трагедия). Драматическая сказка.  

Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. Диалог. 

Позиция автора. Конфликт в  драматургическом тексте.  

IV 

Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэзии. 

 

Содержание литературных произведений каждого класса основной школы 

учитывает эстетическую и воспитательную роль предлагаемых для изучения текстов; в 

каждом классе предусматривается содержательная и структурная взаимосвязь разделов (в 

5 классе, например — размышление о книге в начале курса, внутри и в конце; басня 

русская и зарубежная; сказка народная и литературная, русская и зарубежная; 

произведения, зовущие к добру, состраданию, великодушию в каждом из разделов; 

особенности детства писателей разных эпох и их отношение к книге и чтению и т.д.). То 

же самое можно сказать и о взаимосвязи между классами: пересекаются или 

продолжаются темы и знакомство с творчеством писателей внутри групп классов (5—6, 

7—8, 9) и внутри концентра 5—9, что помогает выстроить серию учебников, 

содержательно и логически связанных друг с другом. Например, если в 5 классе идет в 

большей степени разговор о книге и увлечении ею пятиклассников, то в 6 классе 

осмысляют роль, значение и особенности художественной литературы, поднимаясь на 

новую ступень постижения литературного наследства, с которым им предстоит 

знакомиться. 

Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко осознали значение книги 

и чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог формирует интерес 

школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к 

глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида читателей: 

первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не наслаждаясь, 

и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти 

последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.) 

 

Программа 5—9 классов учитывает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

литературе; опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления 

учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к литературе 

XX века, четко ориентирована на последовательное углубление постижения литературных 

произведений, понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя и 

развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому 

грамотному читателю и тем более «талантливому читателю» (С.Я. Маршак). 

 

Процесс усвоения теоретико-литературных понятий и категорий от класса к классу 

представлен в таблице.  

 
Жанрово-родовые 

понятия, категории и 

термины 

Структурообразующие 

элементы 

Образный мир Выразительные 

средства 

художественной речи 

5 класс 

Миф, мифология Мифологический сюжет, 

эпизод; 

Мифологический 

герой, 

мифологический 

персонаж 

Эпитет, составной эпитет 

Жанр, 

загадка 

Структура загадки; 

сравнение, 

противопоставление, 

отрицание и т.д. 

  

Пословицы, поговорки, Структурные различия   



афоризмы пословиц и поговорок; 

отличие афоризмов от 

пословиц 

Сказка, виды сказок Сказочный сюжет; 

присказка, зачин, концовка 

Типы сказочных 

персонажей 

Иносказание, постоянные 

эпитеты, повторы, 

обращения и др. 

Древнерусская летопись Летописный свод   

Басня Нравоучительный сюжет, 

мораль 

Басенный персонаж Эзопов язык, аллегория, 

олицетворение 

Авторская сказка Композиция  Риторическое обращение; 

повтор 

Стихотворение, ритм Рифма, строфа, стих; 

художественный мотив 

Образ лирического 

героя 

Эпитет, сравнение, 

метафора, 

олицетворение, антитеза; 

риторическое 

восклицание; 

цветообозначение; 

звукообраз (ассонанс, 

аллитерация), деталь 

Повесть, эпизод Сюжет в повести; 

фантастика 

 Афоризм, 

афористическая речь; 

комизм, юмор, портрет 

героя 

Рассказ Сюжет и фабула 

(экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог); фантастика, 

конфликт 

Образ рассказчика; 

герой и персонаж; 

комический 

(юмористический) 

персонаж 

Диалог, диалогическая 

речь; ирония, юмор, 

деталь; контраст, 

сравнение 

Стихотворение в прозе Лирическое произведение; 

строфа 

  

Сказ  Образ рассказчика Сказовая речь; 

просторечная лексика 

6 класс 

Миф, мифология Мотив Мифологический 

герой 

Гипербола, деталь 

художественная 

Предание, легенда Исторический сюжет; 

легендарный сюжет 

Героическая 

личность 

 

Волшебная сказка Зачин, событие, отправка, 

преодоление препятствий, 

поединок, возвращение, 

счастливый финал, прием 

запрета 

Сказочный герой, 

женские образы, 

персонажи-

помощники 

Устойчивые обороты 

Сказание, летопись Историческое предание, 

хронологическое 

расположение описанных 

событий 

  

Воинская повесть Сюжет в воинской повести Центральный 

персонаж – князь-

воин 

Гипербола 

Плач Вставной эпизод, обрядовое 

произведение 

  

Поучение Евангельские мотивы   

Стихотворение; тема; 

перевод 

Композиция, рифма, мотив Образ лирического 

героя 

Поэтические фигуры 

(градация, риторический 

вопрос), цветообраз; 

тропы (антитеза, 

инверсия, иносказание, 

метафора, эпитет, 

сравнение, символ); 

анафора; пафос 

Силлабо-тоническое 

стихосложение 

Стих, стопа   

Хорей, ямб Двусложный размер, 

пиррихий, спондей 

  



Элегия Мотивы   

Баллада Лироэпический текст; 

фабульные элементы; 

фантастика 

Балладный герой  

Роман Замысел, тема, 

художественная идея, 

социальная и нравственная 

проблематика; композиция 

Образы центральные 

и второстепенные; 

авторская позиция 

Портрет 

Героическая повесть Конфликт Героический 

характер 

 

Рассказ Тема, идея, конфликт, 

кульминация 

 Пейзаж, деталь, юмор, 

сатира, ирония 

Дактиль, анапест, 

амфибрахий 

Трехсложный размер, 

стихотворный ритм 

  

Автобиографическая 

проза 

Особенности сюжета Прототип Портрет, риторические 

фигуры 

Рождественский рассказ Чудо в сюжете 

произведения 

  

Новелла Композиция, развязка   

7 класс 

Былина Эпос Былинный герой Гипербола, формулы, 

иносказание 

Обрядовая поэзия Песни колядные, 

масленичные, свадебные 

 Поэтическая лексика и 

синтаксис 

Лирическая народная 

песня 

 Образ лирического 

героя 

Постоянный эпитет 

Лироэпическая 

народная песня 

Сюжет  Повторы 

Древнерусская повесть Чудо; житийные элементы  Символ 

Литературное 

направление, 

классицизм 

Эстетическая система Статичный характер  

Ода Одический сюжет Одический персонаж Тропы и фигуры в оде 

Стихотворение; 

послание, философская 

лирика 

Мотив, композиционные 

элементы 

Образ лирического 

героя 

Повторы, сравнения, 

метафоры, антитеза, 

оксюморон, аллегория, 

градация, синтаксический 

перенос 

Силлабическое 

стихосложение 

   

Баллада Фабульные элементы   

Поэма Стихотворный размер; 

фабульные элементы, 

исторический сюжет 

Исторические образы Риторические 

восклицания, сравнение, 

антитеза 

Литературные роды, 

драма 

Соблюдение трех единств Драматургический 

персонаж 

Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии  Говорящие фамилии; 

сарказм, юмор, сатира, 

ирония 

Повесть Творческая история; 

фантастика 

  

Рассказ Элементы фабулы Образ рассказчика Портрет, деталь, 

контраст, юмор 

Сатирическая сказка Фантастический 

(гиперболизированный) 

сюжет 

Сатирические образы Гротеск, аллегория 

Сказ  Народный характер Неологизмы 

Стихотворение в прозе Небольшой объем; мотив  Портрет, деталь 

Легенда  Образ-символ  

Сонет Стихотворная форма   

Хокку (хайку) Поэтическая форма   

8 класс 

Историческая песня Эпическое и лирическое; 

песня-плач; солдатские 

Темы и герои  



песни 

Сказание    

Житие Агиография; чудесное 

путешествие 

Особый тип героя 

(святой) 

 

Слово    

Сентиментализм Жанровый состав Герой 

сентиментальной 

прозы 

Стиль сентиментализма 

Романтизм Жанровый состав Герой 

романтического 

произведения 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 

Идиллия Идеализированная жизнь   

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические 

характеры и 

персонажи 

 

9 класс 

Литературная ситуация    

Историко-литературный 

процесс 

Движение жанров   

Литература 

путешествий 

 Образ 

повествователя 

 

Сатира, гражданская 

сатира 

Силлабический стих, 

тоническое стихосложение 

 Олицетворение 

Романтизм; баллада, 

песня, дружеское 

послание; «гражданский 

романтизм» 

 Образ автора, образ 

героя 

Психологический 

параллелизм, метафоры, 

символы, обращения 

Реализм; трагикомедия, 

эпикурейская лирика 

Историзм, народность, 

обобщение и типизация 

Антигерой, образ 

повествователя 

Монолог, диалог, 

лирические отступления 

Политическая ода; 

философская поэзия; 

социально-

психологический роман; 

историческая дума 

Финал-катастрофа; 

любовная интрига; 

двуединый конфликт; 

повествовательный цикл 

 Знаковые имена 

персонажей; стилевые 

особенности творчества 

автора; «Онегинская 

строфа» 

Модернизм и 

авангардизм; 

символизм, футуризм, 

акмеизм 

Литературные декларации Лирический герой 

поэзии модернизма 

Своеобразие поэтической 

лексики и синтаксиса 

Серебряный век русской 

поэзии 

  Своеобразие поэтической 

лексики и синтаксиса 

 

Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, 

определяющий его образовательно-воспитательную ценность.  

 

Содержание образования по литературе в 5 – 9 классах. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие,  анализ, интерпретация базируются на системе историко - и теоретико - 

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно - исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 



Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в 

перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного 

общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 

литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений  

представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент основного общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных  – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору (в  образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения  – в сокращении). 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения  – в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин. Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Одна баллада по выбору. Два лирических 

стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 



А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем  

Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», а также три стихотворения 

по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору. «Повести Белкина». Повесть «Пиковая дама». 

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору).  

 Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка».  

 Роман в стихах «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри». Роман «Герой нашего времени» 

Поэты пушкинской поры Е. А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, 

А.В. Кольцов, Н.М. Языков. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), 

«Тарас Бульба», «Шинель».  

Комедия «Ревизор». (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения  – в сокращении). Поэма «Мертвые души» (первый том) 

А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения  – в сокращении). 

И.С. Тургенев «Записки охотника» (два рассказа по выбору). «Стихотворения в прозе» 

(два стихотворения по выбору).  

Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени 

первоначальной...», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы...», а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 

стихотворения по  выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки по выбору. 



Ф.М. Достоевский.Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко. Одно произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Два  произведения по выбору. 

А.А. Блок. Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова.Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак.Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко.Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин. Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин. Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

В.М. Шукшин. Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 

Русская проза второй половины ХХ века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П. Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины ХХ века 

И.А.Бродский, А.А. Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 



Литература народов России 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай - Кара», 

«Меге Баян - Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал - батыр». Одно произведение по 

выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведения 

не менее двух авторов по выбору. 

Зарубежная литература 

Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта»,  «Гамлет» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в 

сокращении). Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер.Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман.Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон.Одно произведение по выбору. 

П. Мериме. Одно произведение по выбору. 

Э.А. По. Одно произведение по выбору. 

О. Генри. Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон. Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, 

В.Скотт, Р.Л.Стивенсон, М.Твен, Э.Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов по 

выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование  нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 



справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе и литературе других народов России. 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно- духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 

Идейно - художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно - 

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая  комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской  литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 

времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской  

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. 

Гончаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). Роль литературы в формировании 

русского языка. Мировое значение русской литературы. 

Русская литература ХХ века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX– 

начала ХХ вв. Эпоха революционных  потрясений и ее отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Русская литература советского времени. Проблема 



героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный 

выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война). Обращение писателей второй половины 

ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей 

в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально - специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями  – представителями других литератур народов России. 

Духовные истоки национальных литератур. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература.  Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная  литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор - повествователь, литературный герой, лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно – выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора,  сравнение.  

Гипербола. 

Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием). 



Заучивание наизусть  стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

знать: 

Авторов и содержание изученных художественных произведений; 

Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 5-9 классах: жанры фольклора, 

предания, былины, роды литературы и жанры; литературный герой (развитие 

представлений), понятие о теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение; баллада, 

стихотворения в прозе; лирический герой, поэма, трехсложные размеры стиха, гипербола, 

гротеск, сатира и юмор как формы комического, публицистика, мемуары как 

публицистический жанр; литературные традиции. 

                                                                   уметь: 

Видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, комических и драматических произведениях; 

Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

Объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог 

в собственном жизненном опыте; 

Видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

Передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

Аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – 

от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать  позицию писателя в 

пределах произведения; 

Выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

Сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

Оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

Сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

Стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

Написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

 



 


