
№ 
Сравниваемые 

позиции 
ФГОС Обновленный ФГОС 

1.  
Наименование  

предмета 

Предметная область «Филология» 

Учебный предмет «Русский язык. Родной 

язык»  

Учебный предмет «Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке» 

Учебный предмет «Литература. Родная 

литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Учебный предмет «Русский язык» 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Учебный предмет «Литература» 

2.  Основные особенности 

отсутствие конкретных требований к 

результатам освоения учебных предметов. 

кратко и размыто описываются требования к 

личностным и метапредметным результатам 

ФГОС определяет минимум содержания начального и 

основного общего образования, изучение которого 

гарантирует государство.  

обозначение роли электронных образовательных ресурсов и 

сети Интернет в процессе освоения образовательной 

программы. Обозначается возможность применения 

дистанционных технологий. 

обеспечение lifelong learning (непрерывное образование) и 

развития soft skills (гибкие навыки) 

3.  
Базовые принципы 

преподавания 

кратко прослеживаются в требованиях к 

результатам освоения 

учебный процесс ориентирован на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, направлен на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

4.  
Требования к 

оснащению кабинетов 
отсутствуют 

кабинеты должны быть оснащены комплектами наглядных 

пособий, карт, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования  

5.  

Условия реализации 

образовательных 

программ 

обобщенные требования 

добавились общесистемные требования и требования к 

психолого-педагогическим условиям. 

в целях обеспечения реализации программы образования 

обозначается формирование функциональной грамотности. 



детализируется назначение информационно-

образовательной среды, добавляется пункт реализации 

образования с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

конкретизируются требования к учебно-методическому 

обеспечению. 

6.  
Ключевая 

педагогическая задача 
обобщенные требования создание условий, инициирующих действие обучающегося 

7.  
Механизмы 

вариативности 

часть образовательной программы по выбору 

участников образовательного процесса; 

возможность разработки 

дифференцированных программ; 

возможность разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов 

вариативность содержания программ обеспечивается за 

счет требований к структуре программ, возможности 

разработки и реализации относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета, возможности 

разработки и реализации индивидуальных учебных планов. 

8.  Содержание тем можно менять местами не рекомендовано менять местами 

9.  Личностные результаты 

отсутствует четкое структурирование по 

разделам, которое обозначается в 

обновленном ФГОС. 

1) Гражданское воспитание.  

2) Патриотическое воспитание. 

(во ФГОС НОО 2021 обозначаются как «Гражданско-

патриотическое воспитание») 

3) Духовно-нравственное воспитание. 

4) Эстетическое воспитание. 

5) Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

6) Трудовое воспитание. 

7) Экологическое воспитание. 

8) Ценности научного познания. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиях социальной и 

природной среды. 

10.  
Метапредметные 

результаты  

отсутствует четкое структурирование по 

разделам, которое обозначается в 

обновленном ФГОС. 

овладение универсальными учебными действиями. 

Познавательные УУД: базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работа с 

информацией. Коммуникативные УУД: общение, 



совместная деятельность. Регулятивные УУД: 

самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный интеллект 

(ФГОС ООО), приятие себя и других (ФГОС ООО). 

11.  

Предметные результаты 

учебного предмета 

«Русский язык» 

отсутствует деление предметных 

результатов по учебным предметам 

«Русский язык» и «Родной язык». 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования включают в себя 

формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания, понимание обучающимися 

того то язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство 

общения, сформированность позитивного 

отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека, овладение 

первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

НОО: По учебному предмету «Русский язык» 

Добавляются следующие требования: 

овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудирование 

(слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где 

происходит общение) устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить 

устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: 

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; использовать 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде; формулировать простые выводы, 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые 



Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования помимо 

преемственности к предметным результатам 

освоения программы НОО включают в себя 

изучение предметной области «Филология» 

— языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно 

обеспечить: получение доступа к 

литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи 

между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; формирование 

базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков, 

c установкой на билингвизм; обогащение 

активного и потенциального словарного 

запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных 

предметов. 

По учебному предмету «Русский язык. 

Родной язык»: 

особенности и структуру текста; письмо: осознавать цели и 

ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, 

писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

Расширяется пункт о первоначальных представлениях 

о нормах русского языка: использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.  

ООО: По учебному предмету «Русский язык» 

Подробно расписывается пункт совершенствование 

различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); 

формирование умений речевого взаимодействия (в том 

числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование; выступление с научным сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации (создание не менее шести реплик); обсуждение 

и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; овладение различными видами аудирования 

(выборочным, детальным, ознакомительным) учебно-



совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского и 

родного языков; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); понимание 

прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и 

главной мысли текста; формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; овладение умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделение главной и второстепенной информации, 

явной и скрытой информации в тексте; представление 

содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление 

содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; передача в 

устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное 

изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста 

объемом не менее 150 слов; извлечение информации из 

различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 



основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; формирование 

ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме; создание 

письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением 

норм построения текста: соответствие текста теме и 

основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения 

(развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте; 

логичность; оформление деловых бумаг (заявление, 

инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); составление тезисов, 

конспекта, написание рецензии, реферата; осуществление 

выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; анализ и оценивание 

собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного 

русского литературного языка; понимание и объяснение 

основных причин коммуникативных успехов и неудач; 

корректировка речи; 

Дополняется пункт понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для 

культурного человека: осознание богатства, 



выразительности русского языка, понимание его роли в 

жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

Дополняется пункт расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: вычленение звуков речи и 

характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение 

звукового состава слова; вычленение морфем в словах; 

распознавание разных видов морфем; определение 

основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной 

и производящей основ; определение лексического значения 

слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление 

значения слова по контексту); распознавание однозначных 

и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; распознавание слов 

с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления 

(архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, разговорная лексика); определение 

стилистической окраски слова; распознавание по значению 

и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен 

числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, 

частиц, междометий, звукоподражательных слов, 

причастий, деепричастий; определение типов 

подчинительной связи слов в словосочетании 



(согласование, управление, примыкание); распознавание 

основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); распознавание простых неосложненных 

предложений; простых предложений, осложненных 

однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, 

обращением, вводными словами, предложениями и 

вставными конструкциями; распознавание косвенной и 

прямой речи; распознавание предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию 

второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений 

(назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные); определение морфологических средств 

выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного 

именного), второстепенных членов предложения 

(определения, дополнения, обстоятельства); распознавание 

бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений 

с разными видами связи; сложноподчиненных предложений 

с несколькими придаточными (с однородным, 

неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); распознавание видов сложносочиненных 

предложений по смысловым отношениям между его 

частями; распознавание видов сложноподчиненных 



предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели); различение подчинительных союзов и 

союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

Дополняется пункт формирование умений проведения 

различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: проведение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического 

анализа слова; проведение орфографического анализа 

слова, предложения, текста или его фрагмента; проведение 

пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; проведение синтаксического анализа 

словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; проведение анализа текста с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); проведение смыслового 

анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем и 

абзацев; проведение анализа способов и средств связи 

предложений в тексте или текстовом фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с 

точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; выявление отличительных признаков текстов разных 

жанров (расписка, заявление, инструкция, словарная статья, 

научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в 

нем языковых средств выразительности (фонетических, 



лексических, морфологических, синтаксических); 

Дополняется пункт обогащение словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, толковых, орфоэпических, 

орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме), 

для осуществления эффективного и оперативного поиска 

нужной лингвистической информации при построении 

устного и письменного речевого высказывания;  

Дополняется пункт овладение основными нормами 

современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой 

практике, в том числе: соблюдение основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) 

норм: словоизменение имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений, имен числительных, 

глаголов; употребление несклоняемых имен 

существительных; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста; 

употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из - с; в - на в составе 

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными 

словами, употребление причастного и деепричастного 

оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми 



именами существительными, сложносокращенными 

словами; построение предложения с однородными членами, 

с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных 

видов; соблюдение основных орфографических норм: 

правописание согласных и гласных в составе морфем; 

употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные 

написания слов и их частей; соблюдение основных 

пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в 

простом осложненном предложении, в сложном 

предложении, при передаче чужой речи; редактирование 

собственных и чужих текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов с целью анализа исправленных 

ошибок и недочетов в тексте. 

12.  

Требования к 

предметным 

результатам учебного 

курса «Литературное 

чтение» 

Отсутствует деление предметных 

результатов по учебным предметам 

«Литературное чтение» и. «Литературное 

чтение на родном языке», «Литература» и 

«Родная литература». 

НОО: По учебному предмету 

«Литературное чтение. Литературное 

чтение на родном языке»:  

понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознание значимости 

чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по 

НОО: По учебному предмету «Литературное чтение» 

Добавляются следующие требования: 

сформированность положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня 

(мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 



всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; достижение необходимого 

для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; умение 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

ООО: По учебному предмету «Литература. 

Родная литература»: 

 осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

понимание литературы как одной из 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

ООО: По учебному предмету «Литература»: 

Расширяются все требования и добавляются новые 

понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического;  

овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: умение 

анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский 



основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; развитие способности 

понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 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, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; овладение 

теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 

Знание теоретико-литературных понятий не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать 



восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному 

направлению); выявление связи между важнейшими 

фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) 

и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; умение 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приемы, эпизоды текста; умение сопоставлять 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

совершенствование умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) 

фрагментов;  

овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту;  

развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать 



ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты;  овладение 

умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений 

древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и 

баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе 

от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения 

Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма 

«Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по 

одному произведению (по выбору) следующ х писателей: 

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. 

Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 



Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; 

поэма A.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», 

рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX 

- XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. 

Белов, B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том 

числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, 

Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 

У. Шекспира;  

понимание важности чтения и изучения произведений 

устного народного творчества и художественной 

литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; развитие умения 

планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной литературы;  

формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов);  

овладение умением использовать словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 



учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 


