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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9  классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требо-

ваний к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго по-

коления, Примерной программы основного общего образования, авторской программы Р. Н. Бунеева. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с при-

мерными программами начального общего образования. 

Цели изучения предмета «Литература» - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, наци-

ональным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Задачи: 

 развивать  интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации и самореализации лично-
сти; 

 сформировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 научить учащихся владению  возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом дру-

гом речевом высказывании) и созданию  собственного текста, представлению своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании; 

 сформировать способность понимать и эстетически восприниматьвершинные произведения отечественной и мировой литературы, осу-
ществлять их анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-

ственной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1) В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, ли-

тературы XVIII—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-

ственных 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; 
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• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностя-

ми других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 

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; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; форми-

рование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художествен-

ных образов литературных произведений. 

Метапредметные результаты 

 Самостоятельно определяют цели своего обучения, ставить и формулируют для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Самостоятельно планируют  пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирают  наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач. 

 Соотносят  свои действия с планируемыми результатами, осуществляют контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определяют способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректируют свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией.  

 Оценивают правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Определяют понятия, создают  обобщения, устанавливают аналогии, классифицируют, самостоятельно выбирают основания и критерии 
для классификации, устанавливают причинно-следственные связи, строят логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делают выводы. 
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 Организуют учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работают индивидуально и в группе: 
находят общее решение и разрешают конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулируют, аргументируют и 

отстаивают свое мнение. 

 Осознанно используют  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей; планируют  и регулируют свою  деятельность; владеют  устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Владеют  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Формируют  и развивают компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 Обладают экологическим мышление, умеют применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
нальной ориентации. 

 Осознают  значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; испытывают  потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

 Понимают  литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни. 

 Осознают коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской куль-
туры, культуры своего народа, мировой культуры. 

 Формируют эстетический вкус, способность  аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-
ваниях разных жанров, создают  развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвуют в обсуждении 

прочитанного, сознательно планируют  свое досуговое чтение. 

 Развивают способность понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.  

 Владеют процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-
дожественного текста от научного, делового, публицистического и т.п. 

 Умеют воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

 

Личностные результаты 

 Понимают важность процесса обучения, изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 
дальнейшего развития и успешного обучения; 

 понимают значимость литературы как явления национальной культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценно-
стей и традиций; 

 развивают художественный вкус и эстетические чувства на основе знакомства с шедеврами отечественной и мировой литературы; 

 развивают морально-этические представления, доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопережи-
вание чувствам других людей; 
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 приобретают устойчивый познавательный интерес к чтению, ведению диалога, в самовыражении через слово; 

 развивают  компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведе-
ние, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 формируют  коммуникативную  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками  в процессе учебно-исследовательской, 

творческой  деятельности; 

 осознают  значение семьи в жизни человека и общества, принимают  ценности семейной жизни. 
 

Достижению личностных, предметных и метапредметных результатов содействуют основные виды деятельности учителя и учащихся. 

В 5 классе 

Работа с учебником, сообщения учителя и учащихся, беседа, лексическая работа, составление ассоциативных рядов, презентация книг, заполнение 

рефлексивных таблиц, создание слайдовых презентаций, виртуальные и заочные экскурсии по местам жизни и творчества писателей, художе-

ственный пересказ, выразительное чтение и чтение по ролям, составление цитатных и тезисных планов, конструирование диалогов на основе ма-

териалов учебника, создание вопросов, позволяющих скорректировать первоначальное восприятие текста учащимися, создание иллюстраций, со-

ставление рабочих материалов для сочинения, вопросов к статье учебника, работа с портретами писателей, иллюстрациями, репродукциями про-

изведений живописи, созвучных по теме и настроению изучаемому произведению, прослушивание музыкальных произведений, устное словесное 

рисование, создание сценариев фильма и подписей под кадрами из мультфильма, конкурсы на лучшего знатока произведений, викторины по 

творчеству писателя, инсценирование и др.  

В 6 классе 

Составление тезисных планов статьи учебника, работа с иллюстрациями, помещенными в учебнике, подготовка устного ответа по материалам 

статьи учебника, создание заметок по ходу прослушивания сообщения учителя и учащихся, беседа, создание речевой ситуации с гипотетическим 

изменением социальной функции ученика (сообщения «историка», «искусствоведа» и «литературоведа»), слайдовая презентация, составление ас- 

социативных рядов, комментариев к портретам, письменного высказывания по началу, предложенному учителем, выявление изобразительно-

выразительных средств и их значения в тексте, стилистический эксперимент, подбор цитат для ответа на поставленный вопрос, наблюдения над 

речью героев, чтение по ролям, составление краткого пересказа, подбор цитат для кадров диафильма, пересказ с изменением лица, беседа, поста-

новка нравственной проблемы, формулирование письменного ответа на вопрос, создание диалога с героемна основе предложенных вопросов, 

конкурс планов рассказа о герое, составление сопоставительных таблиц, составление комментариев к афоризмам, выразительное чтение по ролям, 

художественный пересказ, прослушивание музыкального фрагмента и соотнесение его с литературным произведением, выразительное чтение 

учителя, прослушивание стихотворений в исполнении мастеров художественного слова, составление рядов слов, соотнесенных с ключевыми по-

нятиями урока в ходе беседы, конкурс на лучший цитатный план и на лучших знатоков художественной детали, воссоздание эпизода, не нашед-

шего отражения в повествовании; дискуссия, рассказ о впечатлениях от просмотренных фильмов и мультфильмов, экскурсия по книжной выстав-

ке, рассматривание иллюстраций и их оценка, подбор названий к иллюстрациям, составление комментариев к слайдовой презентации,  

комментарии собственных иллюстраций и обоснование выбора иллюстраций художников, чьи картины созвучны по тематике, конкурс рисунков. 

В 7 классе 



5 
 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;выразительное чтение художественного текста; различные виды 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения;заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;анализ и интерпретация произведения; 

составление планов и написание отзывов о произведениях;написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-

лений;целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними;индивидуальная и коллективная проект-

ная деятельность. 

В 8 классе 

Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических, драматических произведений.Выразительное чтение наизусть лирических стихотворе-

ний, отрывков из художественной прозы, монологов из драматических произведений.Чтение по ролям фрагментов драматических произведе-

ний.Внеклассное чтение произведений одного жанра.Выявление в литературном произведении художественных образов разного вида и установ-

ление системных отношений между ними, определение основного принципа построения системы образов.Общая характеристика системы образов 

произведения, предметного мира, природных образов, образа события, образа социальной группы.Различение эпических, лирических, драматиче-

ских, лиро-эпических и лирико-драматических произведений.Определение жанра произведения и жанровой разновидности.Сопоставление лите-

ратурных произведений определённого жанра (комедия) с жанровым каноном.Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

Общая характеристика художественного мира литературного произведения и соотнесение его с литературным направлением (классицизмом, сен-

тиментализмом, романтизмом, реализмом).Выявление признаков отдельных жанров (оды, трагедии, комедии, повести) в литературном произве-

дении.Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении. 

В 9 классе 

Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром и литературным направлением.Устный и письменный ответ 

на вопрос об особенностях построения системы образов в произведении.Составление плана и подбор цитат к устной характеристике художе-

ственного мира произведения.Сочинение об образе социальной группы в произведении.Составление плана сочинения о жанровом своеобразии 

литературного произведения и его соотношении с жанровым каноном.Устное рассуждение об особенностях художественного мира литературного 

произведения.Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета.Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении.Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении.Рецензия на 

театральную постановку или кинематографическую версию драматического произведения.Стилизация в жанре жития (послания, эпиграммы) 
 

На изучение предмета отводится: 

5 класс -  3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

6 класс -  3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

7 класс – 2 часа  в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

8 класс – 2 часа  в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

9 класс – 3 часа  в неделю, итого 102 часа за учебный год. 
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Содержание тем учебного курса 
5 класс 

Введение 1 час. 

2. Из греческой мифологии (3часа) 

Элементы содержа-

ния 

Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Античный миф: проис-

хождение мира и бо-

гов: «Рождение Зевса», 

«Олимп». Представле-

ния древних греков о 

сотворении Вселенной, 

богов и героев. Гомер. 

«Одиссея» («Одиссей 

на острове цикло-

пов.Полифем»). Рас-

сказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея 

и Полифема.Теория 

литературы: миф, ле-

генда, предание; мифо-

логический сюжет; 

мифологический герой; 

мифологический пер-

сонаж. 

 Отвечают на вопросы, раскрывающие знание текста произве-

дения. 

 Осознанно бегло читают, используют различные техники 

чтения. 

 Используют различные виды пересказа. 

 Выразительно читают фрагменты мифов. 

 Находят нужную информацию в тексте. 

 Готовят сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отра-

женных в других видах искусства.  

 Составляют тезисные планы статьи учебника, выразительно 

читают фрагменты  поэмы Гесиода «Труды и дни», беседуют, 

работают с иллюстрациями, работают с терминами и учебни-

ком, делают сообщения. 

 Выявляют художественную идею мифа. 

 Находят общее и различное в мифологических представле-

ниях разных народов о происхождении и устройстве Вселен-

ной и человеческого общества.  

 Формулируют вывод о роли античных мифов для последую-

щего развития литературы и искусства. 

 Получил и проанализиро-

вал опыт анализа, интер-

претации смыслов х/п. 

 Понимают значимость ли-

тературы как явления 

национальной культуры, 

важного средства сохране-

ния и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций. 

 Развивают художествен-

ный вкус и эстетические 

чувства на основе знаком-

ства с шедеврами отече-

ственной и мировой лите-

ратуры. 

 Приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 

слово. 

 Формулирует идею текста. 

 Извлекает информацию по 

заданному вопросу из ис-

торического источника, 

художественной литера-

туры. 

 Работает с вопросами, за-

данными на понимание, 

уточнение, развитие темы. 

 Высказывает и обосновы-

вает мнение в рамках диа-

лога. 

 Распределяет время на 

решение учебных задач. 

 Производит самостоя-

тельную оценку по крите-

риям, предложенным учи-

телем. 

 

 

 

3. Из устного народного творчества  (3 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-

лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление 

препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление 

 Готовят художественный 
пересказ сказки. 

 Усвоят теоретико-
литературные понятия: ле-

генды, предания 

 Высказывает мнения относи-
тельно заданной ситуации, со-

держащей ту или иную нрав-

ственную коллизию, вставая на 

позиции не менее чем двух во-

 Извлекают необходи-
мую информацию из 

прослушанного объяс-

нения учителя/ выска-

зываний од-
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препятствий, счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная роблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая 

сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и 

реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, 

поговорки (развитие представлений); анти-

теза, антонимы, иносказание. Сказка Типы 

сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, по-

втор, концовка, постоянные эпитеты, срав-

нения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 

сказочных персонажей. Образы животных, 

образ-пейзаж. 

 Представляют материал в 

табличном виде. 

 Характеризуют  отношения 
народа к смерти. 

 Готовят сообщение на само-
стоятельно выбранную те-

му, связанную со сказками. 

 Выявляют и характеризуют 
структуру волшебной сказ-

ки. 

 Классифицируют сказки.  

Выделяют отличительные 

особенности сказки. 

 Сопоставляют миф и сказку 
и формулируют выводы о 

различии. 

 Проводят самостоятельную 
исследовательскую работу с 

текстом. 

влеченных в нее субъектов. 

 Анализирует, интерпретирует, 

конструирует, реконструирует 

смыслы худ.объектов. 

 Анализирует заданное литера-
турное х/п малого жанра. 

 Развивают морально-этические 
представления, доброжелатель-

ность, эмоционально-нравствен-

ную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. 

 Приобретают устойчивый по-
знавательный интерес к чтению, 

ведению диалога,  самовы-

ражению через слово. 

 

ноклассников,  матери-

алов учебника и рабо-

чих тетрадей,  систе-

матизируют собствен-

ные знания. 

 Формулируют соб-

ственное отношение к 

произведениям литера-

туры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух 
литературные произве-

дений разных жанров, 

осмысленно читают их. 

 Умеют пересказывать 
прозаические произве-

дения или их отрывки с 

использованием образ-

ных средств русского 

языка и цитат из текста. 

 

4. Из древнерусской литературы (2 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, 

Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: 

исторические события, 

факты жизни государства и 

отдельных князей и их 

отражение в древнерусской 

литературе (право на 

вымысел у древнерусского 

автора); нравственная 

 Характеризуют жанры древнерусской 

литературы. 

 Воспринимают древнерусский текст в 
современном переводе. 

 В доступных источниках находят крае-
ведческий материал об исторических 

событиях края и их отражение в древ-

нерусской литературе. 

 Составляют простой план и дают ответ 
по плану. 

 Характеризуют героя древнерусской 

 Высказывает мнения относи-

тельно заданной ситуации, со-

держащей ту или иную нрав-

ственную коллизию, вставая на 

позиции не менее чем двух во-

влеченных в нее субъектов. 

 Анализирует, интерпретирует, 
конструирует, реконструирует 

смыслы худ.объектов. 

 Анализирует заданное литера-
турное х/п малого жанра. 

 Извлекают необходимую 

информацию из прослу-

шанного объяснения учите-

ля/ высказываний одно-

классников,  материалов 

учебника и рабочих тетра-

дей,  систематизируют соб-

ственные знания. 

 Формулируют собственное 
отношение к произведени-

ям литературы, дают их 
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позиция автора в 

произведения древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: 

начальное понятие о 

древнерусской литературе; 

летопись. 

 

литературы. 

 Характеризуют отдельные эпизоды 

российской истории с помощью произ-

ведений древнерусской литературы.  

 Выявляют характерные для произведе-
ний древнерусской литературы темы, 

образы и приёмы изображения челове-

ка. Формулируют вывод о пафосе и 

идеях произведений древнерусской ли-

тературы. 

•  

 Развивают морально-этические 

представления, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

 Приобретают устойчивый по-
знавательный интерес к чтению, 

ведению диалога,  самовыраже-

нию через слово. 

 

оценку. 

 Воспринимают  на слух ли-

тературные произведений 

разных жанров, осмыслен-

но читают их. 

 Умеют пересказывать про-
заические произведения 

или их отрывки с использо-

ванием образных средств 

русского языка и цитат из 

текста. 

 

«Басни » (7 часов). 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. 

Басня «Ворон и Лисица»- Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, 

хи-трость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы 

ди-дактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, 

эзопов язык. 

В.К. Тредиаковский. Краткие 

сведения о писателе. Басня«Ворон и 

Лиса».А.П. Сумароков. Краткие 

сведения о писателе. Басня «Ворона и 

Лиса».И.А. Крылов. Краткие сведения 

о писателе. Детство. Отношение к 

книге. Басни: «Ворона и Лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в 

басне. Образный мир басен И.А. 

 Воспроизводит отличительные особенности духовно-

нравственной литературы. 

 Воспринимает на слух и воспроизводит самостоятельно 

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

(повесть, рассказ, стихотворение). 

 Воспроизводит теоретические сведения (понятие мему-

ары, повесть, рассказ, ямб, хорей) 

 Различает понятия: факт, мнение, доказательство, гипо-

теза, аксиома. 

 Перефразирует мысль, выбирает и использует вырази-

тельные средства языка (см. изученные в предыдущих 

разделах, градация). 

 Активно употребляет в речи лексические единицы в 

рамках заданной тематики 

 Употребляет в устной  речи средства художественной 

выразительности (см. предыдущий пункт). 

 Употребляет в письменной речи средства художествен-

ной выразительности (см. предыдущий пункт). 

 Самостоятельно выполняет различные творческие рабо-

ты (сочинения всех типов, эссе, рассказ). 

 Составляет комплексный анализ текста по заданному 

 Понимают значи-
мость литературы 

как явления наци-

ональной культу-

ры, важного сред-

ства сохранения и 

передачи нрав-

ственных ценно-

стей и традиций. 

 Развивают худо-
жественный вкус и 

эстетические чув-

ства на основе 

знакомства с ше-

деврами отече-

ственной и миро-

вой литературы. 

 Анализирует, ин-

терпретирует, кон-

струирует, рекон-

 Готовят разверну-
тые письменные и 

устные ответы, 

формулируют вы-

воды. 

 Работают с разны-
ми источниками 

дополнительной 

информации, реко-

мендованной учи-

телем. 

 Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 Устно рецензируют  
выразительное чте-

ние одноклассни-
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Крылова.СВ. Михалков. Басни: 

«Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика.Теория литературы: 

басенный сюжет; мораль, аллегория, 

сравнение, гипербола 

плану. 

 Анализирует как отдельные главы, так и всё произведе-

ние в целом. 

 Пишет сочинение, эссе и другие творческие работы. 

 Передаёт содержание в сжатом виде. 

струирует смыслы 

худ.объектов. 
 

ков. 
 

 

«Из литературы XIX  века» (37 часов). 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
А.С. ПУШКИН..Краткие сведения о детстве и детских 

впечатлениях поэта Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы при-

роды в стихотворениях поэт «Зимняя дорога». «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказ-

ка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольк-

лорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина чувство бла-

годарности; верность, преданность, зависть, подлость; от-

ношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной 

лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы. 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной... », «Весен-

ние воды». Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!..» И.З.Суриков.«В ночном ». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Краткие сведения о детских годах 

писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богат-

ство стихотворения. История и литература; любовь к ро-

дине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (разви-

тие представлений о тропах); звукопись.  

 Передают личное отношение к произведе-

нию. 

  Подбирают цитаты из текста литературного 

произведения, в том числе по заданной теме.  

 Находят ошибки и редактируют черновые 

варианты собственных письменных работ.  

 Подбирают материал о биографии и творче-

стве писателя. Готовят сообщения. Характе-

ризуют отдельные эпизоды биографии по-

эта.  

 Определяют двусложные размеры стиха.  

 Составляют письменные высказывания по 

предложенному началу.  

 Выделяют этапы развития сюжета. Соотно-

сят  персонаж и прототип. Дают жанровую 

характеристику изучаемого литературного 

произведения. 

 Выявляют в тексте разные виды художе-

ственных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ пред-

мета). 

  Выявляют художественные средства созда-

ния образов прекрасных, возвышенных и их 

антиподов – образов безобразных и низмен-

ных. 

 Различают образы рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произведении. 

 Характеризуют идейно-эмоциональное со-

 Оценивают пра-

вильность выполне-

ния учебной задачи, 

собственные воз-

можности её реше-

ния. 

 Создают устные мо-

нологические вы-

сказывания разного 

типа.  

 Развивают мораль-

но-этические пред-

ставления, добро-

желательность, эмо-

ционально-

нравственную от-

зывчивость, пони-

мание и сопережи-

вание чувствам дру-

гих людей. 

 Развивают  компе-

тентности в реше-

нии моральных про-

блем на основе лич-

ностного выбора. 

 Формируют  комму-

никативную  компе-

тентность в обще-

 Уменют опреде-

лять понятия, 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы. 

 Развивают ком-

петентности в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

 Пользуются раз-

ными видами 

чтения (про-

смотровое, озна-

комительное, 

изучающее); 

 Владеют разны-

ми видами пере-

сказа. 

 Пишут сочине-

ния по заданно-
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Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судь-

бе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отра-

жение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в пове-

сти. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные 

мотивы в художественном произведении; фантастика; 

сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характе-

ристика. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение 

автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художе-

ственном произведении; строфа; эпитет, сравнение (разви-

тие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Ясно-

полянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творче-

ская история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизнен-

ные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. 

Речь персонажей и отражение в ней особенностей харак-

тера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

события. 

 Теория литературы: рассказ (развитие представлений); 

портрет; завязка, кульминация, развязка. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. 

Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в 

жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; при-

емы создания характеров и ситуаций; отношение писателя 

к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), 

комическая ситуация, ирония; роль детали в создании ху-

держание произведения, определяют, что 

утверждается, а что отрицается писателем. 

 Характеризуют отдельный персонаж и сред-

ства создания его образа, а также владеют 

навыками сопоставительной характеристики 

персонажей. 

 Отвечает на вопросы, раскрывающие знание 

текста произведения. 

  Осознанно бегло читает, использует раз-

личные техники чтения. 

  Использует монологическую и диалогиче-

скую речь 

 Использует различные виды пересказа. 

 Правильно воспроизводит на письме факты 

биографии писателей. 

 Употребляет в речи цитаты из текста, рас-

крывающие знание и понимание текста. 

 Выясняет тему.идею  посредством вопросов 

на понимание содержания художественных 

произведений. 

 Составляет план, конспект, тезисы, грамот-

но строит развёрнутые аргументированные 

высказывания различных типов и жанров 

(повествование, рассуждение, описание). 

 Формулирует выводы, подбирает аргумен-

ты. 

 Составляет тексты, содержащие характери-

стику героев. 

 Рассказывает о героях, событиях, друзьях, 

содержании произведений, используя оце-

ночные суждения  

 Пишет юмористический рассказ с использо-

ванием средств художественной вырази-

тельности и теоретических сведений, соот-

ветствующих возрасту. (70-80 слов) 

нии и сотрудниче-

стве со сверстника-

ми  в процессе учеб-

но-

исследовательской, 

творческой  дея-

тельности. 

 Осознают  значение 

семьи в жизни чело-

века и общества, 

принимают  ценно-

сти семейной жизни. 

 Получил и проана-

лизировал опыт ана-

лиза, интерпретации 

смыслов х/п. 

 Понимают значи-

мость литературы 

как явления нацио-

нальной культуры, 

важного средства 

сохранения и пере-

дачи нравственных 

ценностей и тради-

ций. 

 Развивают художе-

ственный вкус и эс-

тетические чувства 

на основе знаком-

ства с шедеврами 

отечественной и ми-

ровой литературы. 

Понимают значимость 

литературы как явления 

национальной культуры, 

важного средства со-

хранения и передачи 

нравственных ценно-

му плану. 

 Готовят развер-

нутые письмен-

ные и устные от-

веты, формули-

руют выводы. 

 Отвечают на во-

просы собе-

седника, задает 

вопросы собе-

седнику, ведут 

диалог с ис-

пользованием 

речевых клише и 

соблюдением 

норм речевого 

этикета по об-

разцу. 

 Формулирует 

идею текста. 

 Извлекает ин-

формацию по 

заданному во-

просу из ис-

торического ис-

точника, худо-

жественной ли-

тературы. 

 Работает с во-

просами, задан-

ными на пони-

мание, уточне-

ние, развитие 

темы. 

 Высказывает и 

обосновывает 

мнение в рамках 

диалога. 
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дожественного образа; антитеза, метафора, градация. 

 

стей и традиций.  

 

«Из литературы XX  века» (28 часов). 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние 

на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихо-

творение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стих творе-

ния; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне слияние 

с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ- 

пейзаж, образы животных (развитие представлений). 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче основ-

ная тематика и нравственная проблематика рассказ (тяжелое 

детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в со-

здании образа героя; природа в жизни мальчика Значение фи-

нала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление пред-

ставлений); характеристика персонажа, портрет героя. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Бло-

ка.   Блоковские   места   (Петербург,   Шахмато-

во)Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красо-

ту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц 

над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Сти-

 Подбирать материал о био-

графии и творчестве писате-

ля. 

 Готовить сообщение о худо-

жественно-изобразительных 

средствах в стихотворениях 

Есенина. 

 Составлять устный отзыв о 

стихотворении. Находить в 

тексте и характеризовать 

цветообраз, определять его 

роль в структуре произведе-

ния. 

 Составлять устный отзыв о 

стихотворении.  

 Давать устный и письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирова-

ния. Характеризовать героев 

рассказов.  

 Проводить самостоятельную 

исследовательскую работу по 

предложенной учителем те-

ме. Объяснять значение лек-

сических новообразований и 

редких слов. 

 Отличать жанр сказки от 

жанрового образования 

«сказка-быль». Определять 

конфликт произведения. Чи-

 Понимают важность 

процесса обучения, изу-

чения литературы как 

одного из учебных 

предметов, необходимых 

для самопознания, свое-

го дальнейшего развития 

и успешного обучения; 

 понимают значимость 

литературы как явления 

национальной культуры, 

важного средства сохра-

нения и передачи нрав-

ственных ценностей и 

традиций; 

 развивают художествен-

ный вкус и эстетические 

чувства на основе зна-

комства с шедеврами 

отечественной и миро-

вой литературы; 

 развивают морально-

этические представле-

ния, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость, понимание и со-

переживание чувствам 

других людей; 

 приобретают устойчи-

вый познавательный ин-

 Осознанно читают ху-

дожественное произ-

ведение, эмоциональ-

но откликаются на 

прочитанное, выража-

ют личное читатель-

ское отношение к про-

читанному; 

 самостоятельно пла-

нируют  пути дости-

жения целей, осознан-

но выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 умеют оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения; 

 умеют организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную де-

ятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и 

в группе; 

 развивают компетент-

ности в области ис-

пользования информа-

ционно-
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хотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет 

зима — аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олице-

творение (развитие представлений о понятиях). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Ни-

кита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Чело-

век труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдох-

новение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой по-

вествования, афоризм. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами рбенка; юмори-

стическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства мило-

сердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 
 

 

тать текст и комментировать 

прочитанное. 

 Находить элементы фабулы в 

произведении. Выделять ска-

зочные и мифологические 

мотивы в произведении. 

 С помощью иллюстративного 

ряда составлять художе-

ственный пересказ эпизода. 

 Создавать словесный портрет 

литературного героя.  

 Проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом. Выявлять и интер-

претировать авторскую пози-

цию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации.  

  Определять  актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателя-

ми.  

терес к чтению, ведению 

диалога, в самовыраже-

нии через слово; 

 развивают  компетентно-

сти в решении мораль-

ных проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственные чувства и 

нравственное поведение, 

осо-знанное и ответ-

ственное отношение к 

собственным поступкам; 

 формируют  коммуника-

тивную  компетентность 

в общении и сотрудни-

честве со сверстниками  

в процессе учебно-

исследовательской, 

творческой  деятельно-

сти; 

 осознают  значение се-

мьи в жизни человека и 

общества, принимают  

ценности семейной жиз-

ни. 

коммуникационных 

технологий; 

 пользуются разными 

видами чтения (про-

смотровое, ознакоми-

тельное, изучающее); 

 владеют разными ви-

дами пересказа; 

 пишут сочинения по 

заданному плану; 

 готовят развернутые 

письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 

 

«Из зарубежной литературы » (12 часов). 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Х.К. АНДЕРСЕНКраткие сведения о писателе, его детстве. 

Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодар-

ность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представ-

лений), авторский замысел и способы его характеристики. 

Д. ДЕФОКраткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, не-

 Находить специфические для 

восточной сказки речевые и 

сюжетные элементы. Отли-

чать по стилю волшебную 

сказку от сказки народов Во-

стока. 

 Развивают художествен-

ный вкус и эстетические 

чувства на основе зна-

комства с шедеврами оте-

чественной и мировой 

литературы; 

 Осознанно читают ху-

дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-

танное, выражают лич-

ное читательское от-
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обыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персо-

нажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 

жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, ро-

ман воспитания, путешествие (первичные представления о 

данных понятиях). 

М. ТВЕНКраткие сведения о писателе. Автобиография и ав-

тобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сой-

ера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской 

фантазии. 

ДЖ. ЛОНДОНКраткие сведения о писателе. Детские впечат-

ления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в свя-

зи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). Раз-

витие речи: различные виды пересказов, устный письменный 

портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕНКраткие сведения о писательнице. Роман 

«Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

 Сопоставлять русские лите-

ратурные сказки и сказки 

братьев Гримм. Формулиро-

вать выводы.  

 Находить основные признаки 

«бродячего сюжета»  

 Выявлять особенности харак-

тера героя и вводить элемен-

ты характеристики в устный 

портрет. Находить в тексте 

художественные детали, важ-

ные для характеристики сю-

жета и персонажа.  

 Определять пафос произве-

дения. Находить отличитель-

ные признаки новеллы.   

 развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость, понимание и сопе-

реживание чувствам дру-

гих людей; 

 приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 

слово. 

ношение к прочитан-

ному; 

 самостоятельно плани-

руют  пути достижения 

целей, осознанно выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач; 

 умеют оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения. 

 

6 класс 
1. Введение (1 час) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Книга и ее роль в жизни человека. О 

литературе, писателе и читателе. Ли-

тература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). Раз-

витие представлений о литературе; 

писатель и его место культуре и жиз-

ни общества; книга — необходимый 

элемент в формировании личности. 

Труд читателя. 

 Отвечают на вопросы, раскрывающие знание 

текста. 

 Формулируют свои представления о прочитан-

ных ранее книгах и литературных героях. 

 Формулируют на основе личных впечатлений 

вывод о роли чтения и книги в жизни человека и 

общества. 

Понимают значимость литера-

туры как явления националь-

ной культуры, важного сред-

ства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций. 

 

Отвечают на вопросы собе-

седника, задает вопросы собе-

седнику, ведут диалог с ис-

пользованием речевых клише 

и соблюдением норм речевого 

этикета по образцу. 

2. Из греческой мифологии (3часа) 

Элементы содержа- Планируемые результаты обучения 
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ния Предметные Личностные Метапредметные 

Мифы о героях: «Герои», 

«Прометей», «Яблоки 

Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах 

представлений о геро-

изме, стремление познать 

мир и реализовать свою 

мечту. 

Теория литературы: 

мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и 

различные виды пере-

сказа, дискуссия. 

 Отвечают на вопросы, раскрывающие знание текста произве-

дения. 

 Осознанно бегло читают, используют различные техники 

чтения. 

 Используют различные виды пересказа. 

 Выразительно читают фрагменты мифов. 

 Находят нужную информацию в тексте. 

 Готовят сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отра-

женных в других видах искусства.  

 Составляют тезисные планы статьи учебника, выразительно 

читают фрагменты  поэмы Гесиода «Труды и дни», беседуют, 

работают с иллюстрациями, работают с терминами и учебни-

ком, делают сообщения. 

 Выявляют художественную идею мифа. 

 Находят общее и различное в мифологических представле-

ниях разных народов о происхождении и устройстве Вселен-

ной и человеческого общества.  

 Формулируют вывод о роли античных мифов для последую-

щего развития литературы и искусства. 

 Получил и проанализиро-

вал опыт анализа, интер-

претации смыслов х/п. 

 Понимают значимость ли-

тературы как явления 

национальной культуры, 

важного средства сохране-

ния и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций. 

 Развивают художествен-

ный вкус и эстетические 

чувства на основе знаком-

ства с шедеврами отече-

ственной и мировой лите-

ратуры. 

 Приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 

слово. 

 Формулирует идею текста. 

 Извлекает информацию по 

заданному вопросу из ис-

торического источника, 

художественной литера-

туры. 

 Работает с вопросами, за-

данными на понимание, 

уточнение, развитие темы. 

 Высказывает и обосновы-

вает мнение в рамках диа-

лога. 

 Распределяет время на 

решение учебных задач. 

 Производит самостоя-

тельную оценку по крите-

риям, предложенным учи-

телем. 

 

 

 

3. Из устного народного творчества  (3 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
Предание и его художественные осо-

бенности. «Солдат и смерть», «Как 

Бадыноко победил одноглазого вели-

кана». 

 Сказка и её художественные особен-

ности:  сказочные формулы, помощ-

ники героев сказки, сказители, соби-

ратели. Народные представления о 

добре и зле; краткость, образность, 

афористичность.  «Сказка о моло-

дильных яблоках и живой воде».  

Теория литературы: предание, 

 Готовят художественный пересказ 

сказки. 

 Усвоят теоретико-литературные 

понятия: легенды, предания 

 Представляют материал в таблич-

ном виде. 

 Характеризуют  отношения наро-

да к смерти. 

 Готовят сообщение на самостоя-

тельно выбранную тему, связан-

ную со сказками. 

 Выявляют и характеризуют струк-

 Высказывает мнения относитель-

но заданной ситуации, содержа-

щей ту или иную нравственную 

коллизию, вставая на позиции не 

менее чем двух вовлеченных в нее 

субъектов. 

 Анализирует, интерпретирует, 

конструирует, реконструирует 

смыслы худ.объектов. 

 Анализирует заданное литератур-

ное х/п малого жанра. 

 Развивают морально-этические 

 Извлекают необходимую инфор-

мацию из прослушанного объяс-

нения учителя/ высказываний од-

ноклассников,  материалов учеб-

ника и рабочих тетрадей,  систе-

матизируют собственные знания. 

 Формулируют собственное отно-

шение к произведениям литерату-

ры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух литера-

турные произведений разных 

жанров, осмысленно читают их. 
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структура волшебной сказки, мифо-

логические элементы в волшебной 

сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, 

сочинение сказки. 

туру волшебной сказки. 

 Классифицируют сказки.  Выде-

ляют отличительные особенности 

сказки. 

 Сопоставляют миф и сказку и 

формулируют выводы о различии. 

 Проводят самостоятельную ис-

следовательскую работу с тек-

стом. 

представления, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чув-

ствам других людей. 

 Приобретают устойчивый позна-

вательный интерес к чтению, ве-

дению диалога,  самовыражению 

через слово. 

 

 Умеют пересказывать прозаиче-

ские произведения или их отрыв-

ки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из 

текста. 

 

4. Из древнерусской литературы (3 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

«Сказание о белгородских ко-

лодцах». «Повесть о разорении Ряза-

ни Батыем», «Поучение» Владимира 

Мономаха. Отражение в произведе-

ниях истории Древней Руси и народ-

ных представлений о событиях и лю-

дях. Поучительный характер древне-

русской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, 

жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житий-

ной литературы. 

Теория литературы: житие, 

сказание, древнерусская повесть; ав-

тор и герой. 

Развитие речи: различные 

виды пересказа, простой план. 

 Характеризуют жанры древнерус-

ской литературы. 

 Воспринимают древнерусский 

текст в современном переводе. 

 В доступных источниках находят 

краеведческий материал об исто-

рических событиях края и их от-

ражение в древнерусской литера-

туре. 

 Составляют простой план и дают 

ответ по плану. 

 Характеризуют героя древнерус-

ской литературы. 

 Характеризуют отдельные эпизо-

ды российской истории с помо-

щью произведений древнерусской 

литературы.  

 Выявляют характерные для про-

изведений древнерусской литера-

туры темы, образы и приёмы 

изображения человека. Формули-

руют вывод о пафосе и идеях 

произведений древнерусской ли-

 Высказывает мнения относитель-

но заданной ситуации, содержа-

щей ту или иную нравственную 

коллизию, вставая на позиции не 

менее чем двух вовлеченных в нее 

субъектов. 

 Анализирует, интерпретирует, 

конструирует, реконструирует 

смыслы худ.объектов. 

 Анализирует заданное литератур-

ное х/п малого жанра. 

 Развивают морально-этические 

представления, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чув-

ствам других людей. 

 Приобретают устойчивый позна-

вательный интерес к чтению, ве-

дению диалога,  самовыражению 

через слово. 

 

 Извлекают необходимую инфор-

мацию из прослушанного объяс-

нения учителя/ высказываний од-

ноклассников,  материалов учеб-

ника и рабочих тетрадей,  систе-

матизируют собственные знания. 

 Формулируют собственное отно-

шение к произведениям литерату-

ры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух литера-

турные произведений разных 

жанров, осмысленно читают их. 

 Умеют пересказывать прозаиче-

ские произведения или их отрыв-

ки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из 

текста. 
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тературы. 

•  

 

5. Из литературы XVIII века. (3 часа)  М.В. ЛОМОНОСОВ 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Годы учения. Отражение по-

зиций ученого и гражданина и поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Пе-

тергоф ». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония 

— основные мотивы стихотворения; 

идея стихотворения. 

Теория литературы: иноска-

зание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи:выразительное 

чтение. 

 

 Заполняют таблицу по ходу рассказа учителя. 

 Характеризуют эмоциональное состояние ли-

рического героя стихотворения. 

 Определяют ведущий мотив стихотворения 

М.В. Ломоносова.  

 Характеризуют эмоциональное состояние ли-

рического героя стихотворения. 

 Определяют ведущий мотив стихотворения.  

 Сопоставляют лексику из стихотворения Ана-

креона и Ломоносова и формулируют вывод. 

 Создают устный портрет Ломоносова на ос-

нове личных впечатлений, а также на матери-

але произведений живописи и скульптуры и 

статей учебника. 

 Формулируют вывод о роли творчества Ло-

моносова для последующего развития литера-

туры и искусства.  

 Понимают значимость ли-

тературы как явления наци-

ональной культуры, важно-

го средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

 Развивают художественный 

вкус и эстетические чувства 

на основе знакомства с ше-

деврами отечественной и 

мировой литературы. 

 Анализирует, интерпрети-

рует, конструирует, рекон-

струирует смыслы 

худ.объектов. 

 

 Готовят развернутые пись-

менные и устные ответы, 

формулируют выводы. 

 Работают с разными источ-

никами дополнительной 

информации, рекомендо-

ванной учителем. 

 Адекватно используют ре-

чевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 Устно рецензируют  выра-

зительное чтение одноклас-

сников. 

 

6. Из литературы XIX века  (38 часов) 

6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ  (3 часа) 

 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Краткие сведения о писателе. 

Личность писателя. В.А. Жуковский 

и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реаль-

ное; связь с фольклором, традициями 

и обычаями народа. Новое явление в 

русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. 

 Выявляют и характеризуют признаки балла-

ды. 

 Находят в тексте незнакомые слова и опреде-

ляют их значение. 

 Дают устный или письменный ответ на во-

прос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

 Подбирают и обобщают дополнительный ма-

• Развивают художествен-

ный вкус и эстетические чувства 

на основе знакомства с шедев-

рами отечественной и мировой 

литературы. 

• Развивают морально-

этические представления, доб-

рожелательность, эмоциональ-

но-нравственную отзывчивость, 

 Готовят развернутые 

письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 

 Работают с разными ис-

точниками дополни-

тельной информации, 

рекомендованной учи-

телем. 
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Теория литературы: реаль-

ное, фантастическое; фабула; балла-

да. 

Развитие речи: выразитель-

ное чтение. 

 

териал о творчестве писателя.. 

 Характеризуют героев произведения.  

 Выявляют характерные для произведений 

русской литературы первой половины XIX 

века темы, образы и приёмы изображения че-

ловека. 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 
 Устно рецензируют  

выразительное чтение 

одноклассников. 

 

 

6.2 А.С. ПУШКИН  (12 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
Лицей в жизни и творческой 

биографии А.С. Пушкина. Лицеист 

А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Де-

ревня», «Редеет облаков летучая гря-

да...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: 

«Дубровский» — историческая прав-

да и художественный вымысел; нрав-

ственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоян-

ство, преданность, «справедливость и 

несправедливость); основной кон-

фликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман 

(первичные представления); автор-

ское отношение к героям. 

Развитие речи: выразитель-

ное чтение, различные виды переска-

за, цитатный план, изложение с эле-

ментами рассуждения. 

 

 Передают личное отношение к произведению. 

  Подбирают цитаты из текста литературного про-

изведения, в том числе по заданной теме.  

 Находят ошибки и редактируют черновые вариан-

ты собственных письменных работ.  

 Подбирают материал о биографии и творчестве 

писателя. Готовят сообщения. Характеризуют от-

дельные эпизоды биографии поэта.  

 Определяют двусложные размеры стиха.  

 Составляют письменные высказывания по пред-

ложенному началу.  

 Выделяют этапы развития сюжета. Соотносят  

персонаж и прототип. Дают жанровую характери-

стику изучаемого литературного произведения. 

 Выявляют в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ предмета). 

  Выявляют художественные средства создания 

образов прекрасных, возвышенных и их антипо-

дов – образов безобразных и низменных. 

 Различают образы рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произведении. 

 Характеризуют идейно-эмоциональное содержа-

ние произведения, определяют, что утверждается, 

а что отрицается писателем. 

 Характеризуют отдельный персонаж и средства 

создания его образа, а также владеют навыками 

 Оценивают правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения. 

 Создают устные монологи-

ческие высказывания разно-

го типа.  

 Развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, эмоци-

онально-нравственную от-

зывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

 Развивают  компетентности 

в решении моральных про-

блем на основе личностного 

выбора. 

 Формируют  коммуникатив-

ную  компетентность в об-

щении и сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

учебно-исследовательской, 

творческой  деятельности. 

 Осознают  значение семьи в 

жизни человека и общества, 

принимают  ценности се-

 Уменют определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

 Развивают компетент-

ности в области ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

 Пользуются разными 

видами чтения (про-

смотровое, ознакоми-

тельное, изучающее); 

 Владеют разными ви-

дами пересказа. 

 Пишут сочинения по 

заданному плану. 

 Готовят развернутые 

письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 
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сопоставительной характеристики персонажей. мейной жизни. 

 

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  (5 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Годы учения. Ссылка на Кав-

каз. Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике (свобода, воля, неза-

висимость): «Тучи», (Парус», «Ли-

сток».Многозначность художествен-

ного образа. 

Теория литературы: трех-

сложные размеры стиха; стопа, типы 

стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное 

чтение наизусть, письменный отзыв о 

прочитанном, подбор эпиграфов. 

 Выявляют мотивы стихотворений Лермонтова.  

 Различают образы лирического героя и автора в 

лирике. 

 Определяют размер стихотворения.  

 Передают личное отношение к произведению в 

процессе выразительного чтения. 

 Находят в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

 Создают словесные картины к стихотворениям, 

описывать репродукции картин. Сопоставляют 

стихотворения различных поэтов.  

• Понимают значимость 

литературы как явления нацио-

нальной культуры, важного 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и тра-

диций. 

• Развивают художе-

ственный вкус и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

шедеврами отечественной и ми-

ровой литературы. 

 Осознанно читают ху-

дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-

танное, выражают лич-

ное читательское от-

ношение к прочитан-

ному. 

 Самостоятельно плани-

руют  пути достижения 

целей. 

 

6.4 Н.В. Гоголь  (7 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
Повесть «Тарас Бульба». Темы и 

проблематика повести (любовь к ро-

дине; товарищество, свободолюбие, ге-

роизм, честь, любовь и долг); централь-

ные образы и приемы их создания; ли-

рическое и эпическое в содержании по-

вести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фоль-

клорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в пове-

сти. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героиче-

ская повесть; типы речи и разнообразие 

лексических пластов; тропы и фигуры в 

повести (гипербола, сравнение, метафо-

ра, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с за-

 Определяют жанр литературного произведения.  

 Выявляют историческую основу произведения 

и характеризуют его тематику и систему обра-

зов. 

 Характеризуют роль отдельных эпизодов и 

сцен. 

 Определяют  художественную функцию вне-

сюжетных элементов композиции. 

 Характеризуют отдельный персонаж и средства 

создания его образа, а также владеют навыками 

сопоставительной характеристики персонажей.  

 Составляют сравнительную характеристику 

героев.  

 Формулируют художественную идею произве-

дения. 

 Характеризуют идейно-эмоциональное содер-

 Дают моральную оценку 

поступкам конкретных 

героев в жизненных 

ситуациях, основываясь на 

нормах, характерных для 

различных эпох, культур. 

 Получают и анализируют 

опыт участия в дискуссиях, 

посвящённых роли семьи в 

жизни человека и общества. 

 Формируют  

коммуникативную  

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

учебно-исследовательской, 

 Владеют разными ви-

дами пересказа. 

 Пишут сочинения по 

заданному плану. 

 Готовят развернутые 

письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 

 Работают с разными 

источниками дополни-

тельной информации, 

рекомендованной учи-

телем. 
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меной лица; различные виды чтения и 

устного пересказа; письменный отзыв на 

эпизод. 

 

жание произведения, определяют, что утвер-

ждается, а что отрицается писателем. 

 Отбирают материал для сочинения.  

творческой  деятельности. 

 
6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ  (4 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
«Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие композиции. Про-

блематика и своеобразие рассказа «Би-

рюк»; служебный долг и человеческий 

долг; общечеловеческое в рассказе: ми-

лосердие, порядочность, доброта; образ 

лесника; позиция писателя. Один из рас-

сказов «Записок охотника» по выбору 

учащихся. Самостоятельная характери-

стика темы и центральных персонажей 

произведения. 

Теория литературы: своеобра-

зие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тро-

пы и фигуры в рассказе (сравнение, ме-

тафора, эпитет). 

Развитие речи:сложный план, 

цитатный план. 

 

 Воспринимают текст литературного произведения. 

Эмоционально откликаются на прочитанное. 

 Определяют  тему и идею произведения. 

 Пересказывают содержание художественного произве-

дения подробно, максимально используя характерные 

для стиля писателя слова, выражения, синтаксические 

конструкции. 

 Определяют основной конфликт, группировку образов, 

основные этапы развития сюжета, характеризуют свое-

образие языка писателя.  

 Определяют авторский замысел. 

 Характеризуют персонажей.   

 Передают личное отношение к произведению в про-

цессе выразительного чтения.  

 Характеризуют тропы и фигуры в тексте и выявляют 

их художественную роль. 

 Рецензируют устно выразительное чтение однокласс-

ников.  

 Оценивают правильность вы-

полнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её ре-

шения. 

 Создают устные монологиче-

ские высказывания разного ти-

па.  

 Развивают морально-этические 

представления, доброжела-

тельность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

 Развивают  компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного выбора. 

 

 Отвечают на вопросы 

собеседника, задают 

вопросы собеседнику, 

ведут диалог с 

использованием речевых 

клише и соблюдением 

норм речевого этикета по 

образцу. 

 Излагают информацию по 

заданной тематике с 

соблюдением норм 

оформления текста, 

заданных образцом. 

 

 Высказывают свое мнение 

и запрашивают мнение 

партнера в рамках 

диалога по заданной 

тематике. 

6.6 Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 

60—70-е годы. Темы народного труда и «до-

люшки женской» — основные в творчестве 

поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 

страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос стихотво-

рений: разоблачение социальной несправедли-

вости. Образно-изобразительные средства, 

• Определяют принадлежность произ-

ведения к одному из литературных родов и 

жанров 

• Находят  в тексте средства языковой 

выразительности. 

•  Объясняют понятие «коллективный 

портрет».   

• Определяют трёхсложные и дву-

 Дают моральную оценку 

поступкам конкретных 

героев в жизненных 

ситуациях, основываясь 

на нормах, характерных 

для различных эпох, 

культур. 

 Отвечают на вопросы 

собеседника, задают 

вопросы собеседнику, 

ведет диалог с 

использованием речевых 

клише и соблюдением 

норм речевого этикета по 

образцу. 
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раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. От-

ношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные 

размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чте-

ния, чтение наизусть, подбор эпиграфов, твор-

ческая работа (микросочинение с данным фи-

налом либо данным эпиграфом). 

 

сложные размеры стиха. 

• Передают личное отношение к про-

изведению в процессе выразительного чте-

ния. 

• Формулируют собственное отноше-

ние к произведениям русской литературы, 

давать их оценку.  

• Осознают коммуникативно-

эстетические возможности родного языка. 

 Формируют  

коммуникативную  

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

учебно-

исследовательской, 

творческой  

деятельности. 

 Излагают информацию по 

заданной тематике с 

соблюдением норм 

оформления текста, 

заданных образцом. 

 Умеют определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние и делать выводы. 

 
6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ  (4 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Повесть «Детство» (отдельные 

главы): «Маman», «Что за человек 

был мой отец?», «Детство» и др. по 

выбору. Рассказ «Бедные люди». Вза-

имоотношения в семье; главные каче-

ства родителей в понимании и изоб-

ражении Л.Н. Толстого; проблемати-

ка рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, доброде-

тельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, предан-

ность, чувство благодарности, мило-

сердие, сострадание). 

Теория литературы: авто-

биографическая проза. 

Развитие речи: различные 

типы пересказа, сочинение-зарисовка, 

составление цитатного плана. 

 

 Рассказывают о творческой истории произведе-

ния. 

 Пересказывают содержание художественного 

произведения подробно, максимально используя 

характерные для стиля писателя слова, выраже-

ния, синтаксические конструкции. 

 Эмоционально откликаются на прочитанное. 

 Определяют  тему и идею произведения.   

 Пользуются необходимыми литературоведчески-

ми терминами при характеристике повести. 

 Характеризуют идейно-эмоциональное содержа-

ние произведения, определять, что утверждается, 

а что отрицается писателем.  

 Характеризуют героев и их поступки. 

 Формулируют художественную идею произведе-

ния. 

 Подбирают ключевые слова для характеристики 

философского учения Л.Н. Толстого. Пишут со-

чинение-зарисовку.  

 

 Приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 

слово. 

 Развивают  компетентно-

сти в решении моральных 

проблем на основе лич-

ностного выбора, нрав-

ственные чувства и нрав-

ственное поведение, осо-

знанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам. 

 Осознают  значение семьи 

в жизни человека и обще-

ства, принимают  ценности 

семейной жизни. 

 

 Озаглавливают текст, 

формулирует главную 

мысль. 

 Вербализуют 

эмоциональное 

впечатление, 

полученное в ходе 

чтения текста по 

заданной тематике, 

используя речевые 

структуры и 

лексические единицы. 

 Излагают полученную 

информацию, 

перефразируя и 

структурируя ее в 

соответствии с планом 

предложенным 

учителем. 
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6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО  (5 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Краткие сведения о писателе. 

Повесть «В дурном обществе»: про-

блемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосер-

дия. Дети и взрослые в повести. Си-

стема образов. Авторское отношение 

к героям. 

Теория литературы: повесть, 

художественная деталь, портрет и 

характер. 

Развитие речи: различные 

виды пересказа; подготовка вопросов 

для обсуждения; план характеристики 

эпизода, персонажа. 

 

• Формулируют вопросы для размышления.  

• Используют иллюстративный материал при 

характеристике произведения. 

• Составляют характеры героев повести.  

• Характеризуют нравственную позицию геро-

ев.  

• Определяют функцию описаний природы в 

передаче душевного состояния героев повести.  

• Характеризуют образ рассказчика и выявлять 

его отношение к героям.  

• Выявляют многоплановость названия и опре-

делять различные оттенки его смысла. 

• Определяют  художественную идею произве-

дения и письменно её формулировать 

• Анализируют смысловые связи предложений в 

тексте. 

• Находят ошибки и редактируют черновые ва-

рианты собственных письменных работ.   

• Развивают 

художественный вкус и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с шедеврами 

отечественной и мировой 

литературы. 

• Развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. 

• Приобретают 

устойчивый познавательный 

интерес к чтению, ведению 

диалога, в самовыражении через 

слово. 

 Называют ресурсы, не-

обходимые для выпол-

нения задания, объяс-

няет, зачем они ему 

необходимы. 

 Называет трудности, с 

которыми столкнулся 

при написании творче-

ской работы, описывает 

пути их преодоления в 

дальнейшем. 

 Производит самооцен-

ку своей учебной дея-

тельности по критери-

ям, предложенным учи-

телем. 

 
6.9 А.П. ЧЕХОВ  (6 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
Сатирические и юмористиче-

ские рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий », «Шуточка », 

«Налим»: темы, приемы создания ха-

рактеров персонажей. Отношение ав-

тора к героям. 

Теория литературы:юмор, 

юмористическая ситуация, конфликт 

в юмористическом произведении 

(развитие и углубление представле-

ний); деталь и ее художественная 

 Пересказывают содержание художественного 

произведения подробно, максимально используя 

характерные для стиля писателя слова, выраже-

ния, синтаксические конструкции. 

 Находят в изучаемом тексте крылатые слова и 

характеризовать их художественную роль. Прово-

дят самостоятельную исследовательскую работу с 

текстом. 

 Готовят сообщение о проблематике рассказов Че-

хова. Составляют план статьи учебника.  

 Высказывает мнения отно-

сительно заданной ситуа-

ции, содержащей ту или 

иную нравственную колли-

зию, вставая на позиции не 

менее чем двух вовлеченных 

в нее субъектов. 

 Анализирует, интерпретиру-

ет, конструирует, рекон-

струирует смыслы 

 Извлекают необходи-

мую информацию из 

прослушанного объяс-

нения учителя/ выска-

зываний одноклассни-

ков,  материалов учеб-

ника и рабочих тетра-

дей,  систематизируют 

собственные знания. 

 Формулируют соб-
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роль в юмористическом произведе-

нии. 

Развитие речи: выразитель-

ное чтение, различные виды переска-

за, подбор афоризмов и крылатых 

фраз из произведений А.П. Чехова; 

творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на задан-

ную тему (или создание диафильма). 

 

 Характеризують тропы и фигуры в тексте и выяв-

ляют их художественную роль. 

 Рецензируют устно выразительное чтение одно-

классников. 

 Характеризують роль детали в юмористическом 

произведении, героев рассказа. 

 Формулирують художественную идею произведе-

ния.  

 Участвуют в инсценировании рассказа. Рецензи-

руют устно выразительное чтение одноклассни-

ков. 

 Подбирают материал и создают покадровый сце-

нарий для диафильма (компьютерной презента-

ции). 

худ.объектов. 

 Анализирует заданное лите-

ратурное х/п малого жанра. 

 Развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, эмо-

ционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

 Приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога,  

самовыражению через сло-

во. 

 

ственное отношение к 

произведениям литера-

туры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух 

литературные произве-

дений разных жанров, 

осмысленно читают их. 

 Умеют пересказывать 

прозаические произве-

дения или их отрывки с 

использованием образ-

ных средств русского 

языка и цитат из текста. 

 
7. Из литературы XX века  (26 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Мир природы и человека в стихотворе-ниях и расска-

зах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. По-

корно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина 

в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании 

художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персона-

жа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рас-

сказ «Тапёр». Основные темы и характеристики обра-

зов. Внутренний мир человека и приемы его художе-

ственного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письмен-

ный отзыв об эпизоде. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о 

собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема 

стихотворения. Одухотворенная природа — один из 

 Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя. 

 Готовить сообщение о художе-

ственно-изобразительных сред-

ствах в стихотворениях Есенина. 

 Составлять устный отзыв о сти-

хотворении. Находить в тексте и 

характеризовать цветообраз, 

определять его роль в структуре 

произведения. 

 Составлять устный отзыв о сти-

хотворении.  

 Давать устный и письменный от-

вет на вопрос по тексту произве-

дения, в том числе с использова-

нием цитирования. Характеризо-

 Понимают важность процес-

са обучения, изучения лите-

ратуры как одного из учеб-

ных предметов, необходи-

мых для самопознания, сво-

его дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

 понимают значимость лите-

ратуры как явления нацио-

нальной культуры, важного 

средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценно-

стей и традиций; 

 развивают художественный 

вкус и эстетические чувства 

на основе знакомства с ше-

 Осознанно читают ху-

дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-

танное, выражают лич-

ное читательское от-

ношение к прочитан-

ному; 

 самостоятельно плани-

руют  пути достижения 

целей, осознанно выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач; 

 умеют оценивать пра-
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основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие 

представлений о понятии), цветообраз, эпитет, мета-

фора. 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая 

солнца»: родная природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические 

мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные ви-

ды пересказа. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда 

полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольце-

вая композиция. 

Изображение войны; проблема жестокости, справед-

ливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, 

любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «По-

беда »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; 

К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамза-

тов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. 

Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение 

наизусть. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор 

эпиграфа к сочинению. 

 

 
 

вать героев рассказов.  

 Проводить самостоятельную ис-

следовательскую работу по пред-

ложенной учителем теме. Объяс-

нять значение лексических ново-

образований и редких слов. 

 Отличать жанр сказки от жанро-

вого образования «сказка-быль». 

Определять конфликт произведе-

ния. Читать текст и комментиро-

вать прочитанное. 

 Находить элементы фабулы в 

произведении. Выделять сказоч-

ные и мифологические мотивы в 

произведении. 

 С помощью иллюстративного ря-

да составлять художественный 

пересказ эпизода. 

 Создавать словесный портрет ли-

тературного героя.  

 Проводить самостоятельную ис-

следовательскую работу с тек-

стом. Выявлять и интерпретиро-

вать авторскую позицию, опреде-

ляя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать соб-

ственные ценностные ориента-

ции.  

  Определять  актуальность произ-

ведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями.  

деврами отечественной и 

мировой литературы; 

 развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, эмоци-

онально-нравственную от-

зывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; 

 приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, в 

самовыражении через слово; 

 развивают  компетентности 

в решении моральных про-

блем на основе личностного 

выбора, нравственные чув-

ства и нравственное поведе-

ние, осо-знанное и ответ-

ственное отношение к соб-

ственным поступкам; 

 формируют  коммуникатив-

ную  компетентность в об-

щении и сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

учебно-исследовательской, 

творческой  деятельности; 

 осознают  значение семьи в 

жизни человека и общества, 

принимают  ценности се-

мейной жизни. 

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения; 

 умеют организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; 

 развивают компетент-

ности в области ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий; 

 пользуются разными 

видами чтения (про-

смотровое, ознакоми-

тельное, изучающее); 

 владеют разными ви-

дами пересказа; 

 пишут сочинения по 

заданному плану; 

 готовят развернутые 

письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 

 

8. Из  зарубежной  литературы  (11 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе»  Находить специфические для во-  Развивают художественный  Осознанно читают ху-
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из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». 

Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.3 ДЖ. ЛОНДОН   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жиз-

ни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный 

смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, 

подготовка вопросов для обсуждения. 

 

сточной сказки речевые и сюжет-

ные элементы. Отличать по сти-

лю волшебную сказку от сказки 

народов Востока. 

 Сопоставлять русские литератур-

ные сказки и сказки братьев 

Гримм. Формулировать выводы.  

 Находить основные признаки 

«бродячего сюжета»  

 Выявлять особенности характера 

героя и вводить элементы харак-

теристики в устный портрет. 

Находить в тексте художествен-

ные детали, важные для характе-

ристики сюжета и персонажа.  

 Определять пафос произведения. 

Находить отличительные призна-

ки новеллы.   

вкус и эстетические чувства 

на основе знакомства с ше-

деврами отечественной и 

мировой литературы; 

 развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, эмоци-

онально-нравственную от-

зывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; 

 приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, в 

самовыражении через слово. 

дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-

танное, выражают лич-

ное читательское от-

ношение к прочитан-

ному; 

 самостоятельно плани-

руют  пути достижения 

целей, осознанно выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач; 

 умеют оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения. 

 

7 класс 

1. Введение (1 час) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Знакомство со структурой и особен-

ностями учебника. Своеобразие кур-

са. Литературные роды (лирика, эпос, 

драма). Жанр и жанровое образова-

ние. Движение жанров. Личность ав-

тора, позиция писателя, труд и твор-

чество, творческая история произве-

дения. 

 Отвечают на вопросы, раскрывающие знание 

текста. 

 Формулируют свои представления о прочитан-

ных ранее книгах и литературных героях. 

 Формулируют на основе личных впечатлений 

вывод о роли чтения и книги в жизни человека и 

общества. 

Понимают значимость литера-

туры как явления националь-

ной культуры, важного сред-

ства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций. 

 

Отвечают на вопросы собе-

седника, задает вопросы собе-

седнику, ведут диалог с ис-

пользованием речевых клише 

и соблюдением норм речевого 

этикета по образцу. 

2. Из устного народного творчества. (3часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Былины. «Святогор и Микула 

Селянинович». Воплощение в образе 
 Отвечают на вопросы, раскрывающие знание 

текста произведения. 

 Получил и проанализиро-

вал опыт анализа, интер-

 Формулирует идею текста. 

 Извлекает информацию по 
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богатыря национального характера: 

нравственные достоинства ге-

роя.Былина «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». Прославление силы, 

мужества, справедливости, беско-

рыстного служения Отечеству. Бал-

лада А.К.Толстого «Илья Муромец».  

Русские народные песни. Об-

рядовая поэзия («Девочки, колядки!.., 

«Наша Масленица дорогая…», «Го-

ворили – сваты на конях будут»); ли-

роэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в 

песне; своеобразие поэтического язы-

ка. Многозначность поэтического об-

раза. Быт, нравственные представле-

ния и судьба народа в песне.  

 Осознанно бегло читают, используют различные 

техники чтения. 

 Используют различные виды пересказа. 

 Находят нужную информацию в тексте. 

 Видят  черты русского национального характера 

в героях былин.  

 Характеризуют отдельный персонаж и средства 

создания его образа. 

 Соотносят текст литературного произведения с 

репродукциями  картин. 

 Составляют цитатный план на основе предло-

женных структурных частей былины.  

 Сопоставляют образы былинных персонажей в 

произведениях литературы, живописи, музы-

кального искусства. 

претации смыслов х/п. 

 Понимают значимость ли-

тературы как явления 

национальной культуры, 

важного средства сохране-

ния и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций. 

 Развивают художествен-

ный вкус и эстетические 

чувства на основе знаком-

ства с шедеврами отече-

ственной и мировой лите-

ратуры. 

 Приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 

слово. 

заданному вопросу из ис-

торического источника, 

художественной литера-

туры. 

 Работает с вопросами, за-

данными на понимание, 

уточнение, развитие темы. 

 Высказывает и обосновы-

вает мнение в рамках диа-

лога. 

 Распределяет время на 

решение учебных задач. 

 Производит самостоя-

тельную оценку по крите-

риям, предложенным учи-

телем. 

 

 

 

3. Из древнерусской литературы (2 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
Из «Повести временных лет» 

(«И вспомнил Олег  коня своего»),  

Поучительный характер  древнерус-

ской литературы, мудрость, преем-

ственность поколений, Любовь к ро-

дине,  образованность, твердость ду-

ха, религиозность, верность, жерт-

венность; семейные ценности. Идеал 

человека в литературе Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских». Мудрость, твёрдость духа, 

религиозность как народные идеалы 

древнерусской литературы.  

Теория литературы:житие, 

путешествие, повесть, иконопись. 

 Характеризуют жанры древнерус-

ской литературы. 

 Воспринимают древнерусский 

текст в современном переводе. 

 В доступных источниках находят 

краеведческий материал об исто-

рических событиях края и их от-

ражение в древнерусской литера-

туре. 

 Составляют простой план и дают 

ответ по плану. 

 Характеризуют героя древнерус-

ской литературы. 

 Характеризуют отдельные эпизо-

ды российской истории с помо-

 Высказывает мнения относитель-

но заданной ситуации, содержа-

щей ту или иную нравственную 

коллизию, вставая на позиции не 

менее чем двух вовлеченных в нее 

субъектов. 

 Анализирует, интерпретирует, 

конструирует, реконструирует 

смыслы худ.объектов. 

 Анализирует заданное литератур-

ное х/п малого жанра. 

 Развивают морально-этические 

представления, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, по-

 Извлекают необходимую инфор-

мацию из прослушанного объяс-

нения учителя/ высказываний од-

ноклассников,  материалов учеб-

ника и рабочих тетрадей,  систе-

матизируют собственные знания. 

 Формулируют собственное отно-

шение к произведениям литерату-

ры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух литера-

турные произведений разных 

жанров, осмысленно читают их. 

 Умеют пересказывать прозаиче-

ские произведения или их отрыв-

ки с использованием образных 



26 
 

 щью произведений древнерусской 

литературы. •  

нимание и сопереживание чув-

ствам других людей. 

 

средств русского языка и цитат из 

текста. 

4. Из литературы XVIII века. (7 часов)   

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просвети-

теля, учёного. Заочная литературно-краеведческая экскур-

сия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — 

Петербург. Теория  «трёх штилей» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной ли-

тературы. Классицизм и его связь с идеями русского Про-

свещения. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни импера-

трицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Преди-

словие о пользе книг церковных в российском языке» (от-

рывок).  Мысли о просвещении, вера в творческие способ-

ности народа. Особенности поэтического языка оды и ли-

рического стихотворения, поэтические образы. 

Г.Р. Державин. Биография Державина (по страни-

цам книги В. Ходасевича «Державин»). «Властителям и 

судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения. Своеобразие стихотворений Державина в 

сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема поэта и 

власти в стихотворении. 

Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Ко-

медия «Недоросль». Драма как литературный род. Жанр 

комедии. Социальная и нравственная проблематика коме-

дии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Авторская позиция. Авторские 

средства раскрытия характеров: «говорящие» фамилии и 

имена, речевые характеристики. Смысл финала комедии. 

Теория литературы:лирическое стихотворение, от-

личие лирического стихотворения от оды, тематическое разно-

образие лирики, псалом, риторические фигуры.сарказм, комедия 

классицизма, внутренний монолог, письма, сны героев. 

 Заполняют таблицу по ходу рас-

сказа учителя. 

 Характеризуют эмоциональное 

состояние лирического героя 

стихотворения. 

 Характеризуют эмоциональное 

состояние лирического героя 

стихотворения. 

 Определяют ведущий мотив 

стихотворения.  

 Формулируют вывод о роли 

творчества Ломоносова для по-

следующего развития литерату-

ры и искусства. 

 Знакомятся с канонами классициз-

ма, национальной самобытностью 

отечественного классицизма, его 

гражданским, патриотическим па-

фосом, усвоят теоретико-

литературное понятие эпиграмма. 

 Выявляют в тексте произведения 

правила комедии классицизма.  

 Умеют выделять этапы развития 

сюжета, определять художе-

ственную функцию внесюжет-

ных элементов композиции про-

изведения. 

 Группируют образы комедии.

  

 Понимают значимость 

литературы как явления 

национальной культу-

ры, важного средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценно-

стей и традиций. 

 Развивают художе-

ственный вкус и эстети-

ческие чувства на осно-

ве знакомства с шедев-

рами отечественной и 

мировой литературы. 

 Анализирует, интерпре-

тирует, конструирует, 

реконструирует смыслы 

худ.объектов. 

 

 Готовят развернутые 

письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 

 Работают с разными 

источниками дополни-

тельной информации, 

рекомендованной учи-

телем. 

 Адекватно используют 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивных задач. 

 Устно рецензируют  

выразительное чтение 

одноклассников. 

 

5.1  А.С. ПУШКИН  (5 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 
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Предметные Личностные Метапредметные 

Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей, свободолюбивые моти-

вы в стихотворениях поэта: «К Чаада-

еву» («Любви, надежды, тихой сла-

вы...»), «Во глубине сибирских 

руд...», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»). Заочная ли-

тературно-краеведческая экскурсия 

«Маршрутами декабристов». Любовь 

к родине, уважение к предкам: «Два 

чувства дивно близки нам…». Чело-

век и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». Баллада 

«Песнь о вещем Олеге».  Интерес 

Пушкина к истории России. Летопис-

ный источник «Песни о вещем Оле-

ге». Признаки жанра баллады в 

«Песне…». Судьба Олега в летопис-

ном тексте и балладе А.С. Пушкина. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). 

Гражданский пафос поэмы. Изобра-

жение «массы» и исторических лич-

ностей в поэме.  

Теория литературы: роман 

(первичные представления); автор-

ское отношение к героям. 

Развитие речи: выразитель-

ное чтение, различные виды переска-

за, цитатный план.  

 Передают личное отношение к произведению. 

  Подбирают цитаты из текста литературного про-

изведения, в том числе по заданной теме.  

 Находят ошибки и редактируют черновые вариан-

ты собственных письменных работ.  

 Выявляют в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ предмета). 

  Выявляют художественные средства создания 

образов прекрасных, возвышенных и их антипо-

дов – образов безобразных и низменных. 

 Различают образы рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произведении. 

 Характеризуют идейно-эмоциональное содержа-

ние произведения, определяют, что утверждается, 

а что отрицается писателем. 

 Характеризуют отдельный персонаж и средства 

создания его образа, а также владеют навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. 

 Определяют общее и индивидуальное, неповто-

римое в литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. 

  Соотносят персонаж и прототип.  

 Подбирают материал об истории создания произ-

ведения, прототипах с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета. 

 Оценивают правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения. 

 Создают устные монологи-

ческие высказывания разно-

го типа.  

 Развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, эмоци-

онально-нравственную от-

зывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

 Развивают  компетентности 

в решении моральных про-

блем на основе личностного 

выбора. 

 Формируют  коммуникатив-

ную  компетентность в об-

щении и сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

учебно-исследовательской, 

творческой  деятельности. 

 Осознают  значение семьи в 

жизни человека и общества, 

принимают  ценности се-

мейной жизни. 

 Уменют определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

 Развивают компетент-

ности в области ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

 Пользуются разными 

видами чтения (про-

смотровое, ознакоми-

тельное, изучающее); 

 Владеют разными ви-

дами пересказа. 

 Пишут сочинения по 

заданному плану. 

 Готовят развернутые 

письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 

 

5.2 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  (4 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
Стихотворение «Родина». Ро-

дина в лирическом и эпическом про-

изведении. Философский смысл сти-

хотворения «Три пальмы». «Песня 

про купца Калашникова» - поэма об 

 Выявляют мотивы стихотворений Лермонтова.  

 Различают образы лирического героя и автора в 

лирике. 

 Определяют размер стихотворения.  

• Понимают значимость 

литературы как явления нацио-

нальной культуры, важного 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и тра-

 Осознанно читают ху-

дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-

танное, выражают лич-



28 
 

историческом прошлом Руси. Карти-

ны быта XVI в., их значение для по-

нимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова и 

Кирибеевича и Иваном Грозным. Об-

раз Ивана Грозного и тема несправед-

ливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Автор-

ская позиция в поэме.  Связь поэмы с 

художественными традициями устно-

го народного творчества. Сопостав-

ление зачина поэмы и ее концовки. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

 Передают личное отношение к произведению в 

процессе выразительного чтения. 

 Усвоят теоретико-литературные понятия: стили-

зация как литературно-художественный прием, 

контраст, вымысел и верность исторической 

правде, градация. 

  Дают жанровую характеристику изучаемого ли-

тературного произведения. Учитывают жизнен-

ную основу  и художественную условность, инди-

видуальную неповторимость и типическую обоб-

щенность художественного образа.  

 Составляют план литературного произведения. 

диций. 

• Развивают художествен-

ный вкус и эстетические чув-

ства на основе знакомства с ше-

деврами отечественной и миро-

вой литературы. 

ное читательское отно-

шение к прочитанному. 

 Самостоятельно плани-

руют  пути достижения 

целей. 

5.3 Литература второй половины 19 века 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие 

образа «маленького человека» в русской литературеПе-

тербург как символ вечного холода, отчужденности, без-

душия. Роль фантастики в идейном замысле произведе-

ния. Гуманистический пафос повести. 

И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика, художественное богатство. Общая характери-

стика книги «Записки охотника». Многообразие и слож-

ность характеров крестьян. Рассказ «Хорь и Калиныч». 

Рассказ «Певцы».  Изображение русской жизни и рус-

ских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Автор-

ская позиция и способы ее выражения в произведении.   

Н.А. Некрасов. Доля народная – основная тема 

произведений поэта. Поэма «Русские женщины» («Кня-

гиня Трубецкая»). Судьба русской женщины, любовь и 

чувство долга, верность, преданность, независимость, 

стойкость, достоинство.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Про-

блематика сказки: труд, власть, справедливость. Гротеск. 

Нравственные  проблемы и поучительный характер ли-

тературных сказок. Сказка «Дикий помещик».  

 Определяют жанр литературного 

произведения.  

 Выявляют историческую основу 

произведения и характеризуют его 

тематику и систему образов. 

 Характеризуют роль отдельных эпи-

зодов и сцен. 

 Определяют  художественную функ-

цию внесюжетных элементов компо-

зиции. 

 Характеризуют отдельный персонаж 

и средства создания его образа, а 

также владеют навыками сопостави-

тельной характеристики персонажей.  

 Составляют сравнительную характе-

ристику героев.  

 Формулируют художественную 

идею произведения. 

 Характеризуют идейно-

эмоциональное содержание произве-

дения, определяют, что утверждает-

 Дают моральную оценку 

поступкам конкретных 

героев в жизненных 

ситуациях, основываясь на 

нормах, характерных для 

различных эпох, культур. 

 Получают и анализируют 

опыт участия в дискуссиях, 

посвящённых роли семьи в 

жизни человека и общества. 

 Формируют  

коммуникативную  

компетентность в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

учебно-исследовательской, 

творческой  деятельности. 

 Даёт моральную оценку 

поступкам конкретных 

героев в жизненных 

ситуациях, основываясь на 

нормах, характерных для 

 Владеют разными 

видами пересказа. 

 Пишут сочинения 

по заданному 

плану. 

 Готовят разверну-

тые письменные и 

устные ответы, 

формулируют вы-

воды. 

 Работают с раз-

ными источника-

ми дополнитель-

ной информации, 

рекомендованной 

учителем. 

 Вербализуют эмо-

циональное впе-

чатление, полу-

ченное в ходе 

чтения текста по 

заданной темати-
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Л.Н. Толстой Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

 Н.С. Лесков. Повесть «Левша». Образный мир 

сказа. А.А. Фет. Общечеловеческое в лирике Фета; 

наблюдательность, чувства добрые, красота земли; сти-

хотворение-медитация. Произведения русских поэтов 

XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Ники-

тин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный садИзображение  родной природы. Инверсия, 

риторические фигуры в стихотворениях. А.П. Чехов. 

Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рас-

сказах Чехова «Хамелеон», «Смерть чиновника». Роль 

художественной детали.  

ся, а что отрицается писателем. 

 Отбирают материал для сочинения.  

 Усвоят теоретико-литературные по-

нятия: сатирическая повесть, фан-

тастика, маленький человек 

  Подбирают убедительные аргумен-

ты при ответе на проблемный во-

прос. 

 Усвоят теоретико-литературные поня-

тия: сатира, сатирический образ,  са-

тирический тип, притчевый характер 

сатирических сказок, аллегория. 

различных эпох, культур. ке, используя ре-

чевые структуры 

и лексические 

единицы. 

 

6. Излитература20 века (22 часа) 

 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 
И.А. Бунин. Человек и природа в стихотворении «Догорел ап-

рельский светлый вечер…». Образ Родины в стихотворении «У 

птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…».  Рассказ «Кукушка». 

Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покор-

ность, смирение.  

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. 

Тема служения людям. «Allez!».  Основная сюжетная линия 

рассказа и подтекст, художественная идея. 

М. Горький. Повесть «Детство» (выборочные главы). Своеоб-

разие сюжета и образной системы в автобиографических про-

изведениях. «Легенда о ДанкоАвторская позиция. Контраст 

как основной приём раскрытия идеи. 

А.С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса 

как образ мечты. Мечты и реальная действительность в пове-

сти. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

В.В. Маяковский.. Словотворчество и яркая метафоричность 

ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихо-

творения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  

 Подбирать материал о биогра-

фии и творчестве писателя. 

 Готовить сообщение о художе-

ственно-изобразительных сред-

ствах в стихотворениях Есенина. 

 Составлять устный отзыв о сти-

хотворении. Находить в тексте и 

характеризовать цветообраз, 

определять его роль в структуре 

произведения. 

 Давать устный и письменный 

ответ на вопрос по тексту про-

изведения, в том числе с исполь-

зованием цитирования. Харак-

теризовать героев рассказов.  

 Проводить самостоятельную 

исследовательскую работу по 

предложенной учителем теме. 

Объяснять значение лексиче-

 Понимают важность процесса 

обучения, изучения литерату-

ры как одного из учебных 

предметов, необходимых для 

самопознания, своего даль-

нейшего развития и успешного 

обучения; 

 понимают значимость литера-

туры как явления националь-

ной культуры, важного сред-

ства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

 развивают художественный 

вкус и эстетические чувства на 

основе знакомства с шедевра-

ми отечественной и мировой 

литературы; 

 развивают морально-этические 

 Осознанно читают 

художественное 

произведение, эмо-

ционально откли-

каются на прочи-

танное, выражают 

личное читатель-

ское отношение к 

прочитанному; 

 самостоятельно 

планируют  пути 

достижения целей, 

осознанно выбира-

ют наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебных и 

познавательных за-

дач; 

 умеют оценивать 

правильность вы-
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С.А. Есенин. Лирический герой и мир природы. Напевность 

стиха.Песни и романсы на стихи С.А. Есенина. 

И.С. Шмелёв. Национальный характер, изображенный в рас-

сказе «Русская песня». Родина, человек и природа в творче-

стве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского 

А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Философская 

символика образа цветка. 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Духов-

ность, духовный труд – основное нравственное достоинство 

человека. 

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Два бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и 

человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя.  

Военная тема в русской литературе. Лирика поэтов – участ-

ников Великой Отечественной Б.Л. Васильев. «Летят мои ко-

ни» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и его роль 

для понимания художественной идеи произведения; проблема 

истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравствен-

ной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин. Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» в 

рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красо-

та простых, незаметных людей из народа. Столкновение с ми-

ром грубости и практической приземленности. Поэты ХХ ве-

ка о России.А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утеш-

но…», М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…», А.И. Фать-

янов «Давно мы дома не были…», А.Я. Яшин «Не разучился 

ль…»,  Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», 

«Мой Дагестан», А.А. Вознесенский  др.  Образ родины в рус-

ской поэзии. Изображение  событий отечественной истории, 

создание ярких образов русских людей.  

ских новообразований и редких 

слов. 

 Отличать жанр сказки от жанро-

вого образования «сказка-быль». 

Определять конфликт произве-

дения. Читать текст и коммен-

тировать прочитанное. 

 Находить элементы фабулы в 

произведении. Выделять ска-

зочные и мифологические моти-

вы в произведении. 

 С помощью иллюстративного 

ряда составлять художествен-

ный пересказ эпизода. 

 Создавать словесный портрет 

литературного героя.  

 Проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом. Выявлять и интерпре-

тировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формиро-

вать собственные ценностные 

ориентации.  

  Определять  актуальность про-

изведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями.  

представления, доброжела-

тельность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 приобретают устойчивый по-

знавательный интерес к чте-

нию, ведению диалога, в само-

выражении через слово; 

 развивают  компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, 

нравственные чувства и нрав-

ственное поведение, осо-

знанное и ответственное от-

ношение к собственным по-

ступкам; 

 формируют  коммуникативную  

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстни-

ками  в процессе учебно-

исследовательской, творческой  

деятельности; 

 осознают  значение семьи в 

жизни человека и общества, 

принимают  ценности семей-

ной жизни. 

полнения учебной 

задачи, собствен-

ные возможности ее 

решения; 

 умеют организовы-

вать учебное со-

трудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми; работать инди-

видуально и в 

группе; 

 развивают компе-

тентности в области 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

 пользуются разны-

ми видами чтения 

(просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее); 

 владеют разными 

видами пересказа; 

 пишут сочинения 

по заданному плану 

7. Из  зарубежной  литературы  (11 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: 

«Ее глаза на звезды не похожи…» (№130), «Когда на 

суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное пре-

красней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь, так - 

 Находить специфические для во-

сточной сказки речевые и сюжет-

ные элементы. Отличать по стилю 

волшебную сказку от сказки 

 Развивают художественный 

вкус и эстетические чувства 

на основе знакомства с ше-

деврами отечественной и 

 Осознанно читают ху-

дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-
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теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». 

Любовь и творчество как основные темы сонетов.  

МацуоБасё. Хокку (хайку) как  жанр. 

Р. Бёрнс. Основные мотивы стихотворений: чувство 

долга, воинская честь, народное представление о доб-

ре и силе. Аллегория. 

Р.Л. Стивенсон. Роман «Остров сокровищ» (часть 

третья, «Мои приключения на суше») Приёмы созда-

ния   образов.  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький 

принц». Постановка «вечных» вопросов в философ-

ской сказке. Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один 

день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантасти-

ческого сюжета в раскрытии серьезных нравственных 

проблем. Образы детей.  

народов Востока. 

 Сопоставлять русские литератур-

ные сказки и сказки братьев 

Гримм. Формулировать выводы.  

 Находить основные признаки 

«бродячего сюжета»  

 Выявлять особенности характера 

героя и вводить элементы харак-

теристики в устный портрет. 

Находить в тексте художествен-

ные детали, важные для характе-

ристики сюжета и персонажа.  

 Определять пафос произведения. 

Находить отличительные призна-

ки новеллы.   

мировой литературы; 

 развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, эмоци-

онально-нравственную от-

зывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; 

 приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, в 

самовыражении через слово. 

танное, выражают лич-

ное читательское отно-

шение к прочитанному; 

 самостоятельно плани-

руют  пути достижения 

целей, осознанно выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач; 

 умеют оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения. 

 

8 класс 

1. Введение (1 час) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Художественная  литература и ис-

тория. Значение художественного 

произведения в культурном насле-

дии страны. Творческий процесс. 

Работают с учебником литературы (художе-

ственные произведения, статьи об авторе, спра-

вочный аппарат), выразительно читают.  

Составляют вопросы к статье учебника. Выска-

зывают личные соображения. Дают письменный 

ответ на вопрос. 

Понимают значимость ли-

тературы как явления наци-

ональной культуры, важно-

го средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

Отвечают на вопросы собе-

седника, задает вопросы 

собеседнику, ведут диалог с 

использованием речевых 

клише и соблюдением норм 

речевого этикета по образ-

цу. 

 

2. Из устного народного творчества (3 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Исторические песни. Периоды создания 

русских исторических песен. Темы и герои. 
 Характеризуют  отличия былины от 

исторической песни.  
 Понимают значимость 

литературы как явления 
 Отвечают на вопро-

сы собеседника, за-
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XVI век. Связь с представлениями и исто-

рической памятью народа и отражение их в 

песне «Иван Грозный молится по сыне». 

Песни-плачи. XVII век. «Плач Ксении», 

«Возвращение Филарета». Средства выра-

зительности в исторической песне. Парал-

лелизм. Постоянные эпитеты. Песни о 

Степани Разине  и солдатские песни XVII - 

XVIII веков. («Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают Смоленск») Нрав-

ственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня, историческая 

песня, песня-плач, параллелизм, постоян-

ные эпитеты. 

 Сопоставляют образы исторических 

песен в произведениях литературы, 

живописи, музыкального искусства. 

 Исследуют  жанровое многообразие 
русских песен и  своеобразие поэтиче-

ского языка русской    народной пес-

ни.  

 Умеют характеризовать идейно-
эмоциональное содержание произве-

дения.  

 Формулируют  вопросы по тексту 
произведения. 

 Работают с репродукциями картин 

русских художников. 

национальной культуры, 

важного средства сохра-

нения и передачи нрав-

ственных ценностей и 

традиций. 

дает вопросы собе-

седнику, ведут диа-

лог с использовани-

ем речевых клише и 

соблюдением норм 

речевого этикета по 

образцу. 

 

3. Из древнерусской литературы. (3 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Тематическое и жанровое многооб-

разие произведений древнерусской литера-

туры. Агиография. «Житие Сергия Радо-

нежского». Духовный путь Сергия Радо-

нежского. Идейное содержание произведе-

ния. Соответствие образа героя и его жиз-

ненного пути канону житийной литерату-

ры. Сочетание исторического, бытового и 

чудесного в житии. Сила духа и святость 

героя. Отражение композиционных, сю-

жетных, стилистических особенностей жи-

тийной литературы в историческом очерке 

Б. Зайцева. 

Слово и моление как жанры древне-

русской литературы, летописный свод. Те-

 Дают жанровую характеристику 

изучаемого литературного произве-

дения.  

 Воспринимают древнерусский 
текст в современном переводе и его 

фрагменты в оригинале. Характери-

зуют художественную уникаль-

ность литературы Древней Руси, 

выявление идейного и художе-

ственного потенциала древнерус-

ской литературы в новой и новей-

шей литературе России.  

 Находят в тексте незнакомые слова 
и определять их значение.  

 Выявляют характерные для произ-

 Высказывает мнения от-

носительно заданной си-

туации, содержащей ту 

или иную нравственную 

коллизию, вставая на по-

зиции не менее чем двух 

вовлеченных в нее субъ-

ектов. 

 Анализирует, интерпре-
тирует, конструирует, 

реконструирует смыслы 

художественных объек-

тов. 

 Анализирует заданное 
литературное х/п малого 

 Извлекают необходи-

мую информацию из 

прослушанного объяс-

нения учителя/ выска-

зываний одноклассни-

ков,  материалов учеб-

ника и рабочих тетра-

дей,  систематизируют 

собственные знания. 

 Формулируют соб-
ственное отношение к 

произведениям литера-

туры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух 
литературные произве-
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ма добра и зла в «Слове о погибели Рус-

ской земли». 

Глубина нравственных представле-

ний о человеке в «Житии Александра 

Невского». Основные нравственные про-

блемы житийной литературы. 

Теория литературы: житийная 

литература, агиография, сказание, слово, 

моление, летописный свод. 

 

ведений древнерусской литературы 

темы, образы и приемы изображе-

ния человека. 

 Характеризуют отдельный персо-

наж и средства создания его образа, 

а также владеть навыками сопоста-

вительной характеристики персо-

нажей.  

 Формулируют вопросы по тексту 
произведения. Дают устный или 

письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения. 

жанра. 

 Развивают морально-

этические представле-

ния, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость, понимание и со-

переживание чувствам 

других людей. 

 

дений разных жанров, 

осмысленно читают их. 

 Умеют пересказывать 

прозаические произве-

дения или их отрывки с 

использованием образ-

ных средств русского 

языка и цитат из текста. 

 

4. Из литературы XVIII века. (7 часов)   

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Г.Р. Державин – поэт и государ-

ственный деятель. Жизнеутверждающий ха-

рактер поэзии Державина. Стихотворение 

«Памятник». Тема поэта и поэзии. Новатор-

ство Г.Р. Державина. Ода «Вельможа». 

Сентиментализм и его обращение к 

изображению внутреннего мира обычного 

человека. Н.М. Карамзин. Основные вехи 

биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Конфликт истинных и лож-

ных ценностей. Изображение внутреннего 

мира и эмоционального состояния челове-

ка.Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести. 

Теория литературы: ода, сенти-

ментализм, сентиментальная повесть. 

 Анализируют литературное произведе-
ние с учетом идейно-эстетических, ху-

дожественных особенностей основных 

литературных направлений.  

 Определяют родовую принадлежность 
литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и 

драмы. 

  Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения 

 Передают личное отношение к произ-
ведению в процессе выразительного 

чтения.  

 Дают устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения. 

  Рецензируют ответ одноклассников. 

 Понимают значи-
мость литературы как 

явления националь-

ной культуры, важно-

го средства сохране-

ния и передачи нрав-

ственных ценностей и 

традиций. 

 Развивают художе-
ственный вкус и эсте-

тические чувства на 

основе знакомства с 

шедеврами отече-

ственной и мировой 

литературы. 

 Готовят развернутые 
письменные и устные 

ответы, формулируют 

выводы. 

 Работают с разными 
источниками допол-

нительной информа-

ции, рекомендован-

ной учителем. 

 Адекватно использу-

ют речевые средства 

для решения комму-

никативных задач. 

 Устно рецензируют  
выразительное чте-

ние одноклассников. 
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5. Из литературы XIXвека (36 часов)   

5.1. А.С. Пушкин (8 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Романтизм в русской литературе. В.А. 

Жуковский. Краткие сведения о поэте. Основные 

темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии его восприятие мира. 

Тема поэтического вдохновения. Отношение ро-

мантика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое».  

Баллады западноевропейских поэтов в пе-

реводах Жуковского. «Лесной царь» В.А. Жуков-

ского и И.-В. Гете. «Перчатка» В.А. Жуковского и 

Ф. Шиллера.  

История жанра баллады. В. Скотт. Баллада 

«Клятва Мойны». Жанровые признаки. Своеобра-

зие балладного сюжета. Особая атмосфера таин-

ственного, страшного, сверхъестественного. 

К.Ф. Рылеев. Краткие сведения о поэте. 

Основные темы, мотивы его стихотворений. Думы  

«Иван Сусанин», «Смерть Ермака».  

А.С. Пушкин. Тематическое богатство его 

поэзии. Художественная идея стихотворений 

«И.И. Пущину», «Бесы». Послание как жанр. Ро-

ман «Капитанская дочка». История создания ро-

мана. Историческое исследование «История Пуга-

чева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в ис-

торическом труде и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отече-

ственную историю. Роль эпиграфов в романе. 

Главные герои романа. Становление, развитие ха-

рактера, личности Петра Гринева. Значение образа 

Савельича. Портрет и пейзаж в романе. Образ-

 Отмечают особенности русского романтиз-

ма на уровне языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа романтиче-

ского героя.  

 Определяют родовую принадлежность лите-
ратурного произведения, Находят в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль.  

 Формировать читательский вкус. Формули-
ровать цели деятельности, планировать ее. 

Осуществлять библиографический поиск. 

Читать выразительно наизусть художе-

ственный текст. Рецензировать устно выра-

зительное чтение одноклассников, чтение 

актеров. 

 Определяют  характерные признаки лириче-
ских и лироэпических жанров на примерах 

изучаемых произведений.  

 Характеризуют  идейно-эмоциональное со-

держание произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается автором.  

 Подбирают убедительные аргументы при 
ответе на проблемный вопрос.  

 Соотносят  образы лирического героя  и по-
эта. Выявляют черты фольклорной традиции  

в литературных произведениях различных 

жанров, определять художественные функ-

ции фольклорных мотивов, образов, поэти-

ческих средств в литературном произведе-

нии. 

 Оценивают пра-

вильность вы-

полнения учеб-

ной задачи, соб-

ственные воз-

можности её ре-
шения. 

 Создают устные 

монологические 

высказывания 

разного типа.  

 Развивают мо-
рально-этические 

представления, 

доброжелатель-

ность, эмоцио-

нально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и со-

переживание 

чувствам других 

людей. 

 Развивают  ком-
петентности в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личност-

ного выбора. 

 Формируют  

коммуникатив-

 Уменют опре-

делять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы. 

 Развивают ком-

петентности в 

области исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий. 

 Пользуются 
разными вида-

ми чтения (про-

смотровое, 

ознакомитель-

ное, изучаю-

щее); 

 Владеют раз-
ными видами 

пересказа. 

 Пишут сочине-

ния по заданно-
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характер. Нравственная красота Маши Мироно-

вой.Изображение исторических деятелей на стра-

ницах романа (Пугачев, Екатерина II). Художе-

ственная функция народных песен, сказок, посло-

виц и поговорок. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственно-

го выбора. Название и идейный смысл произведе-

ния.Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл малень-

ких трагедий – пьес о сильных личностях и нрав-

ственном законе. Проблема «гения и злодейства». 

Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировос-

приятия. Выраженные в образах главных героев 

трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в 

развитии сюжета. Образ «черного человека». Сце-

ническая и кинематографическая судьба трагедии. 

Теория литературы: баллада, дума, песня, ро-

мантизм, элегия, послание, исторический роман, 

фабула, лиро-эпическая поэма, поэтический син-

таксис, романтические традиции, драма, коме-

дия, «говорящие» фамилии, лирическая поветь, 

прообраз, прототип, фольклорные приемы в поэ-

зии, бессоюзие. 

 Умеют  выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию вне-

сюжетных элементов композиции произве-

дения. Сопоставляют части литературного 

произведения.   

 Определяют лексическое значение слова по 
контексту и подбирать к нему синонимы и 

антонимы. Отличают иллюстрации к тексту 

от тематически близких картин. 

 Воспринимают художественную условность 
как специфическую характеристику искус-

ства в различных формах – от правдоподо-

бия до фантастики.  

 Передают личное отношение в процессе вы-
разительного чтения (эмоциональная окрас-

ка, интонирование, ритм чтения). 

 Характеризуют отдельный персонаж и сред-

ства создания его образа, а также владеют 

навыками сопоставительной характеристики 

персонажей. 

 Определяют общее и индивидуальное, непо-
вторимое в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

  Соотносят персонаж и прототип.  

 Подбирают материал об истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интер-

нета. 

ную  компетент-

ность в общении 

и сотрудничестве 

со сверстниками  

в процессе учеб-

но-

исследователь-

ской, творческой  

деятельности. 

 Осознают  значе-
ние семьи в жиз-

ни человека и 

общества, при-

нимают  ценно-

сти семейной 

жизни. 

му плану. 

 Готовят развер-

нутые письмен-

ные и устные 

ответы, форму-

лируют выводы. 

 

5.2 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  (3 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Кавказ в жизни и творче-

стве поэта. «Мцыри» как романти-

ческая поэма. Романтический ге-

 Выявляют мотивы стихотворений Лермонто-
ва.  

 Различают образы лирического героя и автора 

• Понимают значимость 

литературы как явления 

национальной культуры, 

 Осознанно читают 
художественное про-

изведение, эмоцио-
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рой. Смысл человеческой жизни 

для Мцыри и для монаха. Трагиче-

ское противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопо-

ставления. Портрет и речь героя 

как средства выражения авторско-

го отношения к нему. Смысл фи-

нала поэмы. Подготовка к домаш-

нему сочинению по поэме «Мцы-

ри». 

 

в лирике. 

 Определяют размер стихотворения.  

 Передают личное отношение к произведению 
в процессе выразительного чтения. 

 Усвоят теоретико-литературные понятия: по-
эма,контраст, вымысел и верность истори-

ческой правде, градация. 

  Дают жанровую характеристику изучаемого 
литературного произведения. Учитывают 

жизненную основу  и художественную услов-

ность, индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщенность художественного 

образа.  

 Составляют план литературного произведе-

ния. 

важного средства сохранения 

и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

• Развивают художе-

ственный вкус и эстетиче-

ские чувства на основе зна-

комства с шедеврами отече-

ственной и мировой литера-

туры. 

нально откликаются 

на прочитанное, вы-

ражают личное чита-

тельское отношение к 

прочитанному. 

 Самостоятельно пла-

нируют  пути дости-

жения целей. 

 

5.3. Н.В. Гоголь  (6 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Основные вехи биографии писате-

ля. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Драма как 

род литературы. Комедия «Ревизор». Ис-

тория создания комедии и ее сценическая 

судьба. Основной конфликт комедии и 

стадии его развития. Особенности завязки, 

развития действия, кульминации и развяз-

ки. Новизна финала (немая сцена).Гоголь 

о комедии. Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Русское чиновниче-

ство в сатирическом изображении: разоб-

лачение пошлости, угодливости, чинопо-

читания, беспринципности, взяточниче-

ства и казнокрадства, лживости. Образ ти-

пичного уездного города. Городничий и 

 Определяют жанр литературного про-
изведения.  

 Выявляют историческую основу про-

изведения и характеризуют его тема-

тику и систему образов. 

 Характеризуют роль отдельных эпи-
зодов и сцен. 

 Определяют  художественную функ-
цию внесюжетных элементов компо-

зиции. 

 Характеризуют отдельный персонаж и 

средства создания его образа, а также 

владеют навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

 Дают моральную оценку 
поступкам конкретных 

героев в жизненных 

ситуациях, основываясь 

на нормах, характерных 

для различных эпох, 

культур. 

 Получают и анализируют 

опыт участия в 

дискуссиях, посвящённых 

роли семьи в жизни 

человека и общества. 

 Формируют  
коммуникативную  

компетентность в 

 Владеют разными 
видами пересказа. 

 Пишут сочинения по 

заданному плану. 

 Готовят развернутые 
письменные и устные 

ответы, формулиру-

ют выводы. 

 Работают с разными 
источниками допол-

нительной информа-

ции, рекомендован-

ной учителем. 
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чиновники.Женские образы в комедии. 

Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

общественное явление. Авторские сред-

ства раскрытия характеров. Мастерство 

художника в создании речевых характери-

стик.«Говорящие» фамилии.Ремарки как 

форма авторской позиции.  

 

 Составляют сравнительную характе-

ристику героев.  

 Формулируют художественную идею 
произведения. 

 Характеризуют идейно-
эмоциональное содержание произве-

дения, определяют, что утверждается, 

а что отрицается писателем. 

 Отбирают материал для сочинения.  

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

учебно-

исследовательской, 

творческой  деятельности. 

 

5.4 Литература второй половины 19 века 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

И.С. Тургенев. Основные вехи биографии. Произ-

ведения писателя о любви: повесть «Ася». Прототипы ли-

рической повести. Сюжет и фабула произведения. Воз-

вышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы 

героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противо-

речивость характера. Психологизм русской прозы. 

Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии. Судьба 

и жизнь народа в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны…». Человек и природа в стихотворении Н.А. 

Некрасова «Зеленый Шум». Народность. Фольклорные 

приемы в поэзии. Выразительные средства художествен-

ной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных 

форм. 

А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Философская 

проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описа-

нии жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. Стихотворения «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», 

«Целый мир от красоты…» 

А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка»: связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Сказка фольклорная и сказка ли-

 Определяют жанр литера-

турного произведения.  

 Выявляют историческую ос-
нову произведения и харак-

теризуют его тематику и си-

стему образов. 

 Характеризуют роль отдель-
ных эпизодов и сцен. 

 Определяют  художествен-

ную функцию внесюжетных 

элементов композиции. 

 Характеризуют отдельный 
персонаж и средства созда-

ния его образа, а также вла-

деют навыками сопостави-

тельной характеристики пер-

сонажей.  

 Составляют сравнительную 
характеристику героев.  

 Формулируют художествен-
ную идею произведения. 

 Дают моральную 

оценку поступкам 

конкретных героев в 

жизненных 

ситуациях, 

основываясь на 

нормах, характерных 

для различных эпох, 

культур. 

 Получают и 
анализируют опыт 

участия в 

дискуссиях, 

посвящённых роли 

семьи в жизни 

человека и общества. 

 Формируют  
коммуникативную  

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

 Владеют разными 

видами пересказа. 

 Пишут сочинения 
по заданному пла-

ну. 

 Готовят разверну-
тые письменные и 

устные ответы, 

формулируют вы-

воды. 

 Работают с разны-

ми источниками 

дополнительной 

информации, реко-

мендованной учи-

телем. 

 Вербализуют эмо-
циональное впечат-

ление, полученное в 

ходе чтения текста 

по заданной тема-
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тературная (авторская). Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Образ Снегурочки. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Л.Н. Толстой – наш великий земляк. Становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола - рас-

сказ «После бала» как воспоминание о впечатлениях юно-

сти. Особенности сюжета и композиции.Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – ос-

новные мотивы рассказа. Судьба рассказчика для понима-

ния художественной идеи произведения.  Приемы созда-

ния образов. Контраст. Роль художественной детали в 

раскрытии характеров. Второй план в рассказе. Полков-

ник на балу и после бала. 

 

 Характеризуют идейно-

эмоциональное содержание 

произведения, определяют, 

что утверждается, а что от-

рицается писателем. 

 Отбирают материал для со-
чинения.  

  Подбирают убедительные 
аргументы при ответе на 

проблемный вопрос. 

сверстниками  в 

процессе учебно-

исследовательской, 

творческой  

деятельности. 

 Даёт моральную 

оценку поступкам 

конкретных героев в 

жизненных 

ситуациях, 
основываясь на 

нормах, характерных 

для различных эпох, 

культур. 

тике, используя ре-

чевые структуры и 

лексические едини-

цы. 

 

 

 

6. Излитература20 века (16часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

М. Горький. Основные вехи биографии писа-

теля, традиции романтизма в его творчестве. Про-

блема цели и смысла жизни; истинные и ложные 

ценности в рассказе «Макар Чудра». Образы-

символы. Образ героя и рассказчика в рассказе М. 

Горького  «Мой спутник». 

В.В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. 

«Я» и «вы», поэт и толпа в стихах Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». Конфликт в ли-

рическом стихотворении. 

Н.А. Тэффи. Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Свои и чужие». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль рассказывания. 

Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмо-

ристический, научно-фантастический, детективный. 

 Подбирать материал о био-
графии и творчестве писате-

ля. 

 Готовить сообщение о худо-
жественно-изобразительных 

средствах в стихотворениях 

Есенина. 

 Составлять устный отзыв о 

стихотворении.  

 Давать устный и письмен-
ный ответ на вопрос по тек-

сту произведения, в том чис-

ле с использованием цитиро-

вания. Характеризовать ге-

роев рассказов.  

 Понимают важность про-
цесса обучения, изучения 

литературы как одного из 

учебных предметов, необ-

ходимых для самопозна-

ния, своего дальнейшего 

развития и успешного 

обучения; 

 понимают значимость ли-
тературы как явления 

национальной культуры, 

важного средства сохра-

нения и передачи нрав-

ственных ценностей и 

традиций; 

 Осознанно читают 
художественное 

произведение, эмо-

ционально откли-

каются на прочи-

танное, выражают 

личное читатель-

ское отношение к 

прочитанному; 

 самостоятельно 
планируют  пути 

достижения целей, 

осознанно выбира-

ют наиболее эффек-

тивные способы 
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Лирическая сатира. Литературный анекдот. Юмор, 

сатира, сарказм. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы 

«Обезьяний язык», «Галоша». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художе-

ственное своеобразие рассказа: от анекдота – к фель-

етону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий – поэт труда, духовной кра-

соты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 

– 60-х годов. Тема и мотив в стихотворениях: «Я не 

ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Не-

красивая девочка». 

М.В. Исаковский. Основные вехи биографии 

поэта. Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского тради-

ций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века. Стилизация. Стихотворения: «Враги сожгли 

родную хату…», «Три ровесницы» 

А.Т. Твардовский. Биографические сведения 

о поэте. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

«За далью – даль». Дорога и путешествие в эпосе 

Твардовского. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писате-

ле.Человек и война, литература и история в творче-

стве В.П. Астафьева. Проблема нравственной памяти 

в рассказе «Фотография, на которой меня нет». Об-

раз рассказчика 

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии пи-

сателя. Изображение трудностей послевоенного вре-

мени в рассказе «Уроки французского». События, 

рассказанные от лица мальчика, и авторские оцен-

ки.Нравственная проблематика произведения. Сопо-

ставительный анализ образов. Образ учительницы 

как символ человеческой отзывчивости. 

Литература народов России. М. Карим. По-

 Проводить самостоятельную 

исследовательскую работу 

по предложенной учителем 

теме. Объяснять значение 

лексических новообразова-

ний и редких слов. 

 Отличать жанр сказки от 
жанрового образования 

«сказка-быль». Определять 

конфликт произведения. Чи-

тать текст и комментировать 

прочитанное. 

 Находить элементы фабулы 
в произведении. Выделять 

сказочные и мифологические 

мотивы в произведении. 

 С помощью иллюстративно-
го ряда составлять художе-

ственный пересказ эпизода. 

 Создавать словесный порт-

рет литературного героя.  

 Проводить самостоятельную 
исследовательскую работу с 

текстом. Выявлять и интер-

претировать авторскую по-

зицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации.  

  Определять  актуальность 
произведений для читателей 

разных поколений и всту-

пать в диалог с другими чи-

тателями.  

 развивают художествен-

ный вкус и эстетические 

чувства на основе знаком-

ства с шедеврами отече-

ственной и мировой лите-

ратуры; 

 развивают морально-
этические представления, 

доброжелательность, эмо-

ционально-нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; 

 приобретают устойчивый 
познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 

слово; 

 развивают  компетентно-
сти в решении моральных 

проблем на основе лич-

ностного выбора, нрав-

ственные чувства и нрав-

ственное поведение, осо-

знанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам; 

 формируют  коммуника-

тивную  компетентность в 

общении и сотрудниче-

стве со сверстниками  в 

процессе учебно-

исследовательской, твор-

ческой  деятельности; 

 осознают  значение семьи 

решения учебных и 

познавательных за-

дач; 

 умеют оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

задачи, собствен-

ные возможности ее 

решения; 

 умеют организовы-
вать учебное со-

трудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми; работать инди-

видуально и в груп-

пе; 

 развивают компе-
тентности в области 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

 пользуются разны-
ми видами чтения 

(просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее); 

 владеют разными 

видами пересказа; 

 пишут сочинения 
по заданному пла-

ну; 

 готовят разверну-
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эма «Бессмертие». Героический пафос поэмы. Бли-

зость образа главного героя поэмы образу Василия 

Теркина из одноименной поэмы А.Т. Твардовского. 

 

в жизни человека и обще-

ства, принимают  ценно-

сти семейной жизни. 

тые письменные и 

устные ответы, 

формулируют вы-

воды. 

 

7. Из  зарубежной  литературы  (11 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

У. Шекспир. Краткие сведения о писа-

теле. Трагедия «Ромео и Джульетта». Сцениче-

ская история пьесы. Отражение в трагедии 

«Ромео и Джульетта» «вечных тем»: любовь, 

преданность, вражда, месть. Смысл финала тра-

гедии. 

М. Сервантес. Краткие сведения о писа-

теле. Рыцарский роман «Дон Кихот». Образы 

благородного рыцаря и его верного слуги. Фи-

лософская и нравственная проблематика рома-

на. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Конфликт иллюзии и реальной действительно-

сти. Пародия. 

Дж.Г. Байрон. Своеобразие романтиче-

ской поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в за-

падноевропейской поэзии. Ощущение трагиче-

ского разлада героя с жизнью, окружающим его 

обществом в стихотворении «Душа моя мрач-

на». Байрон и русская литература. 

Теория литературы: трагедия, рыцарский ро-

ман, романный герой, пародия. 

 

 Сопоставляют оригинальные тек-

сты произведений зарубежной ли-
тературы (фрагменты, заглавия, 

имена главных действующих лиц) 

и варианты их переводов на рус-

ский язык. 

 Воспринимают художественную 

условность как специфическую 

характеристику искусства в раз-

личных формах – от правдоподо-

бия до фантастики.  

 Характеризуют отдельный персо-
наж и средства создания его обра-

за. 

 Различают  образы рассказчика и 
автора-повествователя в эпиче-

ском произведении. Формируют  

убеждение в том, что в мире су-

ществует добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь. 

 Развивают художествен-

ный вкус и эстетические 
чувства на основе знаком-

ства с шедеврами отече-

ственной и мировой лите-

ратуры; 

 развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, эмо-

ционально-нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; 

 приобретают устойчивый 
познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 

слово. 

 Осознанно читают 

художественное 
произведение, эмо-

ционально откли-

каются на прочи-

танное, выражают 

личное читатель-

ское отношение к 

прочитанному; 

 самостоятельно 

планируют  пути 

достижения целей, 

осознанно выбира-

ют наиболее эффек-

тивные способы 

решения учебных и 

познавательных за-

дач; 

 умеют оценивать 
правильность вы-

полнения учебной 

задачи, собствен-

ные возможности ее 

решения. 

9 класс 

Введение (1 час) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 
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Предметные Личностные Метапредметные 

Своеобразие изучения литературы в 9 клас-

се; историко-литературный процесс. Лите-

ратурные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. 

Развитие  

литературы от устного народного творче-

ства, древнерусской литературы, литерату-

ры ХVIII, ХIХ и ХХ веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-

литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

 Отвечают на вопросы, раскрывающие 

знание текста. 

 Формулируют свои представления о про-

читанных ранее книгах и литературных 

героях. 

 Формулируют на основе личных впечат-

лений вывод о роли чтения и книги в 

жизни человека и общества. 

Понимают значимость лите-

ратуры как явления нацио-

нальной культуры, важного 

средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценно-

стей и традиций. 

 

Отвечают на вопросы собе-

седника, задает вопросы собе-

седнику, ведут диалог с ис-

пользованием речевых клише и 

соблюдением норм речевого эти-

кета по образцу. 

 

Из древнерусской литературы (6часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

«Слово о полку Игореве…»: ис-

тория написания и публикации, 

основная проблематика, система 

образов (образы-персонажи, об-

раз-пейзаж, образы животных), 

центральная идея, значение 

«Слова…» в истории русской 

литературы и культуры. Ориги-

нал и переводы; мысль о един-

стве Русской земли; проблема 

ответственности за судьбу Руси 

в «Слове…». 

Теория литературы: сло-

во как жанр древнерусской ли-

тера- 

туры, летопись, героическая по-

эма, историческая песня, плач;  

рефрен, психологический па-

раллелизм, олицетворение. 

 Характеризуют жанры древнерусской 

литературы. 

 Воспринимают древнерусский текст в 

современном переводе. 

 В доступных источниках находят крае-

ведческий материал об исторических со-

бытиях края и их отражение в древнерус-

ской литературе. 

 Составляют простой план и дают ответ по 

плану.Характеризуют героя древнерус-

ской литературы. 

 Характеризуют отдельные эпизоды рос-

сийской истории с помощью произведе-

ний древнерусской литературы.  

 Выявляют характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы 

и приёмы изображения человека. Форму-

лируют вывод о пафосе и идеях произве-

дений древнерусской литературы. 

•  

 Высказывает мнения относи-

тельно заданной ситуации, со-

держащей ту или иную нрав-

ственную коллизию, вставая на 

позиции не менее чем двух во-

влеченных в нее субъектов. 

 Анализирует, интерпретирует, 

конструирует, реконструирует 

смыслы худ.объектов. 

 Анализирует заданное литера-

турное х/п малого жанра. 

 Развивают морально-этические 

представления, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чув-

ствам других людей. 

 Извлекают необходимую ин-

формацию из прослушанного 

объяснения учителя/ высказы-

ваний одноклассников,  мате-

риалов учебника и рабочих 

тетрадей,  систематизируют 

собственные знания. 

 Формулируют собственное 

отношение к произведениям 

литературы, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух лите-

ратурные произведений раз-

ных жанров, осмысленно чи-

тают их. 

 Умеют пересказывать прозаи-

ческие произведения или их 

отрывки с использованием 

образных средств русского 

языка и цитат из текста. 
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Из литературы XVIII века 

 (2 часа) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Основные вехи биографии. Лите-

ратурная деятельность А.Н. Ра-

дищева. Ода «Вольность»: нова-

торство писателя. «Путешествие 

из Петербурга в Москву». Смысл 

эпиграфа. Тематика и основная 

проблематика книги (идеи Про-

свещения: гуманизм, человече-

ское достоинство, свобода лично-

сти; антикрепостническая 

направленность «Путеше-

ствия…»; человек и  

государство; писатель и власть). 

Сюжет и система образов. Исто-

рия издания книги. 

Теория литературы: жанр 

путешествия. 

 Заполняют таблицу по ходу рассказа 

учителя. 

 Характеризуют эмоциональное состоя-
ние героя. 

 Характеризуют отдельные эпизоды рос-
сийской истории с помощью произведе-

ний древнерусской литературы.  

 Выявляют характерные для произведе-
ния  темы, образы и приёмы изображе-

ния человека. Формулируют вывод о 

пафосе и идеях произведения  литерату-

ры. 

 Понимают значимость 

литературы как явления 

национальной культуры, 

важного средства сохра-

нения и передачи нрав-

ственных ценностей и 
традиций. 

 Развивают художествен-

ный вкус и эстетические 

чувства на основе зна-

комства с шедеврами 

отечественной и миро-

вой литературы. 

 Анализирует, интерпре-
тирует, конструирует, 

реконструирует смыслы 

худ.объектов. 

 

 Готовят развернутые пись-

менные и устные ответы, 

формулируют выводы. 

 Работают с разными источ-
никами дополнительной ин-

формации, рекомендованной 

учителем. 

 Адекватно используют рече-
вые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 Устно рецензируют  вырази-
тельное чтение одноклассни-

ков. 

 

 

Литературый процесс конца XVIII — начала XIX ВЕКА (1 час) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Характеристика литературных явлений это-

го периода:  

классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского роман-

тизма в первой чет- 

верти XIX века. Исторические предпосылки 

русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в творчестве 

 Работают с учебником литературы 
(художественные произведения, ста-

тьи об авторе, справочный аппарат), 

выразительно читают.  

 Составляют вопросы к статье учеб-

ника. Высказывают личные сообра-

жения. Дают письменный ответ на 

вопрос. 

 Понимают 
значимость 

литературы 

как явления 

национальной 

культуры, 

важного 

средства со-

хранения и 

 Отвечают на вопросы 
собеседника, задает во-

просы собеседнику, ве-

дут диалог с использо-

ванием речевых клише 

и соблюдением норм 

речевого этикета по об-

разцу. 
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К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском роман-

тизме. 

теория  литературы: классицизм, 

сентиментализм, романтизм как литератур-

ное направление; «школа гармонической 

точности»; «гражданский романтизм»; ро-

мантическая элегия, баллада, песня, друже-

ское послание. 

 Готовят сообщение о жизни и твор-

честве одного из писателей конца 

XVIII — начала XIX века. 

 Составляют план статьи учебника. 

 Записывают  основные положения 
лекции учителя. 

 Самостоятельно формулируют мик-
ровыводы и выводы. 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций. 

 Формулируют соб-

ственное отношение к 

произведениям литера-

туры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух 
литературные произве-

дений разных жанров, 

осмысленно читают их. 

   

А.С. Грибоедов (7 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Основные вехи биографии А.С. Гри-

боедова: писатель, государственный 

деятель, дипломат. Комедия «Горе от 

ума». Творческая история. Личное и 

социальное в конфликте. Своеобра-

зие языка. Группировка образов. Ко-

медия в истории культуры России. 

Комедия в русской критике (И.А. 

Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от 

ума»). Человек и государство, про-

блема идеала, нравственная пробле-

матика. Художественное богатство 

комедии. Современные дискуссии о 

комедии. 

Теория литературы: комедия в сти-

хах, трагикомедия, элементы класси-

цизма в комедии («говорящие» фа-

милии, единство места, времени и 

действия); конфликт; монолог; 

внесценический персонаж. 

-самостоятельно готовить сообщение о сце-

нической истории комедии; 

— подбирать и комментировать материал о 

сюжетах комедии в других видах искусства; 

— читать фрагменты комедии по ролям; 

— выразительно читать наизусть один из 

монологов Чацкого; 

— давать сопоставительную характеристи-

ку образам комедии: Чацкий и Фамусов, 

Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

— составлять конспект критической статьи; 

— участвовать в дискуссии; 

— писать сочинение-рассуждение; 

— выявлять элементы классицизма и ро-

мантизма в комедии А.С. Грибоедова; 

— проводить исследовательскую работу с 

текстом; 

— выявлять основные фабульные элементы 

и характертеризовать их; 

— определять художественную идею коме-

дии; 

 Развивают художе-
ственный вкус и эстети-

ческие чувства на осно-

ве знакомства с шедев-

рами отечественной и 

мировой литературы; 

 развивают морально-
этические представле-

ния, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость, понимание и со-

переживание чувствам 

других людей; 

 приобретают устойчи-

вый познавательный 
интерес к чтению, веде-

нию диалога, в самовы-

ражении через слово. 

 Отвечают на вопро-
сы собеседника, за-

дает вопросы собе-

седнику, ведут диа-

лог с использовани-

ем речевых клише и 

соблюдением норм 

речевого этикета по 

образцу. 

 Формулируют соб-
ственное отноше-

ние к произведени-

ям литературы, да-

ют их оценку. 

 Воспринимают  на 

слух литературные 
произведений раз-

ных жанров, 

осмысленно читают 

их. 
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— участвовать в подготовке и проведении 

КТД. 

 

Поэты пушкинского круга (4 часа)  

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск 

через Неман 1 января 1813 года (Отры-

вок из большого стихотворения)», «Мой 

гений», «Надпись к портрету Жуковско-

го», «Есть наслаждение и в дикости ле-

сов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская 

песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский 

Разуверение»,«Чудный град порой со-

льется…», «Муза»; Н.М. Языков «Роди-

на», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и 

проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пуш-

кин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», 

идиллия, элегия. 

Ученик научится: 

— выразительно читать лириче-

ский текст; 

— готовить сообщение о творче-

стве одного из поэтов пуш- 

кинского круга; 

— составлять план статьи учеб-

ника; 

— записывать основные положе-

ния лекции учителя; 

— самостоятельно формулиро-

вать микровыводы и выводы; 

— характеризовать мотивы и те-

мы лирики поэтов пушкин- 

ского круга, их жанровую при-

надлежность. 

 Развивают художествен-
ный вкус и эстетические 

чувства на основе знаком-

ства с шедеврами отече-

ственной и мировой лите-

ратуры; 

 развивают морально-
этические представления, 

доброжелательность, эмо-

ционально-нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чув-

ствам других людей; 

 приобретают устойчивый 

познавательный интерес к 

чтению, ведению диалога, 

в самовыражении через 
слово. 

 Отвечают на вопросы 
собеседника, задает во-

просы собеседнику, ве-

дут диалог с использо-

ванием речевых клише 

и соблюдением норм 

речевого этикета по об-

разцу. 

 Формулируют соб-
ственное отношение к 

произведениям литера-

туры, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух 

литературные произве-

дений разных жанров, 

осмысленно читают их. 

 

А.С. Пушкин (15 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Творческая биография А.С. Пушкина, 

темы и мотивы лирики, жанровое много-

образие лирики, тема поэта и поэзии: 

«К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Арион»,«Пророк», «Ан-

чар», «К***» («Я помню чудное мгнове-

нье…»),«Я вас любил…», «Я памятник 

Ученик научится: 

— выразительно читать, в том 

числе наизусть, лирические про-

изведения поэта и фрагменты из 

романа «Евгений Онегин»; 

— работать с текстами коммен-

тариев к роману «Евгений Оне-

 Понимают важность процесса 

обучения, изучения литературы 

как одного из учебных предме-

тов, необходимых для самопо-

знания, своего дальнейшего раз-

вития и успешного обучения; 

 понимают значимость литерату-

 Формулирует идею текста. 

 Извлекает информацию по 

заданному вопросу из истори-

ческого источника, художе-

ственной литературы. 

 Работает с вопросами, задан-

ными на понимание, уточне-
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себе воздвиг нерукотворый»;  романти-

ческая поэма «Цыганы». Художествен-

ные особенности поэмы — время, про-

странство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литера-

турных дискуссий времени. Переход к 

реализму: «Повести Белкина». Богатство 

образов и характеров «Повестей…».  

Центральная проблематика. Пробужде-

ние в читателе «чувств добрых» — нрав-

ственная позиция писателя. Реализм про-

зы А.С. Пушкина. Роман в стихах «Евге-

ний Онегин»: творческая история, основ-

ная проблематика и система образов. 

Образ автора в романе. Художественные 

открытия в «Евгении Онегине». «Энцик-

лопедия русской жизни» — В.Г. Белин-

ский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое много-

образие Пушкинского наследия; роман-

тизм, романтический герой, романтиче-

ская поэма (развитие представлений); 

реализм; роман в стихах, онегинская 

строфа, лирическое отступление. 

Творческая работа: сочинение-

рассуждение; сочинение сопоставитель-

ного характера; устный портрет героя; 

подготовка и написание частотного сло-

варя «Топонимы в романе “Евгений Оне-

гин”»; коллективный творческий проект 

«Энциклопедия русской жизни». 

гин»; 

— составлять комментарий к от-

дельным произведениям А.С.  

Пушкина и фрагментам романа 

«Евгений Онегин»; 

— составлять конспект литера-

турно-критической статьи; 

— готовить словарные статьи 

для коллективного творческого 

проекта «Энциклопедия русской 

жизни»; 

— характеризовать основные 

элементы художественной си-

стемы романа (сюжет, конфликт, 

образный мир, композиция, 

контраст как один из ведущих 

приемов, художественная идея); 

— характеризовать эволюцию 

творчества А.С. Пушкина от 

романтизма к реализму; 

— видеть место романа «Евгений 

Онегин» в художественном 

творчестве А.С. Пушкина; 

— определять значение творче-

ства А.С. Пушкина для русской и 

мировой литературы и культуры; 

— писать сочинения разных 

жанров; 

— участвовать в подготовке и 

создании коллективного творче-

ского проекта; 

— участвовать во внедрении 

творческих проектов, созданных 

в процессе изучения творчества 

А.С. Пушкина. 

ры как явления национальной 

культуры, важного средства со-

хранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций; 

 развивают художественный вкус 

и эстетические чувства на осно-

ве знакомства с шедеврами оте-

чественной и мировой литерату-

ры; 

 развивают морально-этические 

представления, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 приобретают устойчивый позна-

вательный интерес к чтению, 

ведению диалога, в самовыра-

жении через слово; 

 развивают  компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

нравственные чувства и нрав-

ственное поведение, осознанное 

и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

 формируют  коммуникативную  

компетентность в общении и со-

трудничестве со сверстниками  в 

процессе учебно-

исследовательской, творческой  

деятельности; 

осознают  значение семьи в жизни 

человека и общества, принимают  

ценности семейной жизни. 

ние, развитие темы. 

 Высказывает и обосновывает 

мнение в рамках диалога. 

 Распределяет время на реше-

ние учебных задач. 

 Производит самостоятель-

ную оценку по критериям, 

предложенным учителем. 

 Извлекают необходимую 
информацию из прослу-

шанного объяснения учите-

ля/ высказываний одно-

классников,  материалов 

учебника и рабочих тетра-

дей,  систематизируют соб-

ственные знания. 

 Формулируют собственное 
отношение к произведени-

ям литературы, дают их 

оценку. 

 Воспринимают  на слух ли-

тературные произведений 
разных жанров, осмыслен-

но читают их. 

 Умеют пересказывать про-

заические произведения 

или их отрывки с использо-

ванием образных средств 

русского языка и цитат из 

текста. 
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М.Ю. Лермонтов (7 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотво-

рение «Смерть Поэта». Образ поэта в 

представлении М.Ю. Лермонтова: стихо-

творение «Поэт».Темы и мотивы лирики: 

«Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива…»,«Нет, не тебя так пылко я люб-

лю…», «Три пальмы», «И скуч- 

но и грустно», «Дума», «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…»). Роман «Герой 

нашего времени»: сюжет, фабула, компози-

ция. Гражданская активность и смысл жиз-

ни, светская жизнь и светские представле-

ния, позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Ху-

дожественное совершенство романа. Печо-

рин и другие персонажи. Место и роль двух 

предисловий. Идейно-композиционное зна-

чение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о 

романе. 

Теория литературы: романтизм в литера-

туре; лирический персонаж и лирический 

герой; фабула. 

 

Ученик научится: 

— выразительно читать стихи и прозу 

М.Ю. Лермонтова; 

— готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов 

в искусстве»; 

— составлять цитатный план к сочинению; 

— проводить исследовательскую работу с 

лирическим текстом; 

— проводить комплексный анализ главы 

из романа «Герой нашего времени» 

(«Бэла» или «Максим Максимыч»); 

— писать сочинения различных жанров; 

— давать сопоставительную характери-

стику произведений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова; 

— давать сопоставительную характери-

стику персонажей романа «Герой нашего 

времени»; 

— формулировать авторскую позицию; 

— формулировать личное отношение к со-

бытиям и героям; 

— составлять конспект критической ста-

тьи; 

— участвовать в дискуссии; 

— участвовать в создании слайдовой пре-

зентации. 

 Высказывает мнения 

относительно заданной 

ситуации, содержащей 

ту или иную нрав-

ственную коллизию, 

вставая на позиции не 

менее чем двух вовле-

ченных в нее субъек-

тов. 

 Анализирует, интер-

претирует, конструиру-

ет, реконструирует 

смыслы худ.объектов. 

 Анализирует заданное 

литературное х/п мало-

го жанра. 

 Развивают морально-

этические представле-

ния, доброжелатель-

ность, эмоционально-

нравственную отзыв-

чивость, понимание и 

сопереживание чув-

ствам других людей. 

 Осознанно читают ху-
дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-

танное, выражают лич-

ное читательское от-

ношение к прочитан-

ному; 

 самостоятельно плани-
руют  пути достижения 

целей, осознанно выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач; 

умеют оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения. 

Н.В. Гоголь (9 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Творческая биография Н.В. Го-

голя. Поэма «Мертвыедуши»: 
Ученик научится: 

— проводить исследовательскую работу с фрагментом 
 Понимают зна-

чимость литера-

 Извлекают необходимую 

информацию из прослушан-
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образы помещиков, новый тип 

героя, отношение писателя к 

изображаемым явлениям, по-

мещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В. Гоголя, ху-

дожественное своеобразие про-

изведения. 

Теория литературы: развитие 

реализма; вставная повесть; 

лирические отступления. 

поэмы; 

— находить в поэме образы-символы и характеризовать 

их роль; 

— проводить комплексный анализ текста (на материале 

одной из глав поэмы); 

— характеризовать образы помещиков и устанавливать 

между ними инвариантные связи; составлять конспект 

литературно-критической статьи; 

— создавать устно портрет одного из персонажей; 

— характеризовать специфику жанра произведения; 

подбирать эпиграф к сочинению; 

— писать сочинение в одном из предложенных жанров; 

— участвовать в обсуждении проблемного вопроса 

туры как явле-

ния националь-

ной культуры, 

важного сред-

ства сохранения 

и передачи нрав-

ственных ценно-

стей и традиций. 

 Анализирует, 

интерпретирует, 
конструирует, 

реконструирует 

смыслы 

худ.объектов. 
 

ного объяснения учителя/ 

высказываний одноклассни-

ков,  материалов учебника и 

рабочих тетрадей,  система-

тизируют собственные зна-

ния. 

 Формулируют собственное 

отношение к произведениям 

литературы, дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух ли-

тературные произведений 

разных жанров, осмысленно 

читают их. 

 

 

Из литературы XIX века (14 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Основные вехи биографии, темы и 

мотивы лирики Фета, Тютчева: «С 

поляны коршун поднялся…», «Как 

весел грохот летних бурь…» и три 

стихотворения по выбору. Вечные 

темы и мотивы, нравственная по-

зиция поэта, лирика размышлений 

и философская лирика. Художе-

ственное своеобразие стихотворе-

ний. 

Теория литературы: философ-

ская лирика, философская 

миниатюра. 

Любовь, природа и человек: «Ка-

кая ночь!..», «Я тебе ничего не 

скажу…», «Какая грусть! Конец 

Ученик научится: 

— составлять цитатный план статьи учебника и гото-

вить 

рассказ по этому плану; 

— характеризовать образ поэта на основе анализа 

его лирики, с привлечением портретов и фотографий 

поэта, биографических сведений; 

— готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова 

«Русские 

второстепенные поэты»; 

— проводить комплексный анализ двух стихотворе-

ний 

— выразительно читать лирику;  

— характеризовать особенности гражданской лирики 

Н.А. Некрасова; 

—— проводить исследовательскую работу с текстом; 

 Понимают важность 

процесса обучения, 

изучения литерату-

ры как одного из 

учебных предметов, 

необходимых для 

самопознания, свое-

го дальнейшего раз-

вития и успешного 

обучения; 

 понимают значи-

мость литературы 

как явления нацио-

нальной культуры, 

важного средства 

сохранения и пере-

дачи нравственных 

 Извлекает информацию по 

заданному вопросу из ис-

торического источника, 

художественной литерату-

ры. 

 Работает с вопросами, за-

данными на понимание, 

уточнение, развитие темы. 

 Высказывает и обосновы-

вает мнение в рамках диа-

лога. 

 Распределяет время на ре-

шение учебных задач. 

 Производит самостоя-
тельную оценку по кри-

териям, предложенным 

учителем. 
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аллеи...». Художественное своеоб-

разие стихотворений. 

Теория литературы: медитатив-

ная лирика. 

Творческая биография 

Н.А.Некрасова. Отражение в ли-

рике гражданской позиции и 

взглядов революционной демо-

кратии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: граждан-

ская лирика. 

Роман «Бедные люди»: матери-

альное и духовное в произведе-

нии, характеристика образов, 

позиция писателя. Развитие темы 

«маленького человека». 

Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «ма-

ленького человека». 

Автобиографическая проза: по- 

весть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, ста-

новление личности, основные 

приемы создания образов. 

Теория литературы: автобио-

графическая проза (развитие 

представлений). 

— участвовать в дискуссии; 

— писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли 

жертвы? 

(По стихотворению Н.А. Некрасова „Памяти Добро-

любова“)»; 

--- характеризовать специфику жанра романа; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— готовить сообщение; 

— характеризовать образы романа; 

— участвовать в дискуссии; 

— определять и формулировать собственную пози-

цию по отношению к проблематике и героям произ-

ведения; 

характеризовать развитие образа главного героя три-

логии; 

— составлять цитатный план для характеристики об-

раза; 

— производить комплексный анализ одной из глав 

повести; 

— готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

— формулировать название темы для сочинения-

размыш- 

ления; 

— обосновывать свое отношение к поступкам и да-

вать свою 

оценку духовному миру героя; 

— определять художественную идею повести и всей 

трилогии. 

ценностей и тради-

ций; 

 развивают художе-

ственный вкус и эс-

тетические чувства 

на основе знаком-

ства с шедеврами 

отечественной и 

мировой литерату-

ры; 

 развивают мораль-

но-этические пред-

ставления, добро-

желательность, эмо-

ционально-

нравственную от-

зывчивость, пони-

мание и сопережи-

вание чувствам дру-

гих людей; 

 приобретают устой-

чивый познаватель-

ный интерес к чте-

нию, ведению диа-

лога, в самовыраже-

нии через слово. 

 Извлекают необходимую 

информацию из прослу-

шанного объяснения 

учителя/ высказываний 

одноклассников,  мате-

риалов учебника и рабо-

чих тетрадей,  система-

тизируют собственные 

знания. 

 Формулируют собствен-
ное отношение к произ-

ведениям литературы, 

дают их оценку. 

 Воспринимают  на слух 
литературные произве-

дений разных жанров, 

осмысленно читают их. 

 Умеют пересказывать 
прозаические произведе-

ния или их отрывки с 

использованием образ-

ных средств русского 

языка и цитат из текста. 

Из литературы XX века 

 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Развитие реализма, новые эстетические школы. 

Модернистские течения. Всеобщая тяга к куль-

туре. 

Ученик научится: 

— характеризовать своеобразие литературно-

го процесса начала XX века; 

 Понимают важ-

ность процесса 

обучения, изуче-

 Извлекает информа-

цию по заданному во-

просу из историческо-
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Теория литературы: Серебряный век, реализм, 

модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, аван-

гардизм. 

Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ 

«Челкаш». Рассказы «Двадцать шестьи одна», 

«Супруги Орловы» — по выбору. Основной кон-

фликт: 

люди «дна» и проблема человеческого в челове-

ке; художественная идея. «Песня о Буревестни-

ке». 

Теория литературы: романтические и реалисти-

ческие черты, новый тип героя, образ-символ. 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи 

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

М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахмато-

вой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; 

фольклор и литература. 

Повесть «Собачье сердце». Проблематика и обра-

зы. Художественная идея повести. Пафос произ-

ведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого 

стало нарицательным. 

Русский характер в изображении М.А. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета 

и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблема человека на войне. 

Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я 

убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и 

немые…».Мотивы исторической и человеческой 

памяти в послевоенной лирике. Художественное 

своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и художественные обоб-

щения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Об-

— определять особенности различных эсте-

тических школ и литературных течений; 

--сопоставлять два прозаических текста; 

— выразительно читать романтические про-

изведения М. Горького; 

— производить комплексный анализ прозаи-

ческого текста; 

— формулировать художественную идею 

произведения; 

— составлять сложный план характеристики 

образа-персонажа; 

— выявлять и характеризовать второй план 

«Песни о Буревестнике»; 

— писать сочинение-размышление; 

-- выявлять художественные особенности 

стихотворений поэтов Серебряного века; 

— выразительно читать наизусть; 

— составлять цитатный план к теме; 

— составлять тезисный план; 

— готовить сообщение об одном из поэтов 

Серебряного века; 

--участвовать в дискуссии на социально зна-

чимую тему; 

— находить основные сюжетно-фабульные 

элементы и характеризовать их роль в содер-

жании повести; 

— определять проблематику повести и ее 

значение для современного общества; 

— соотносить текст повести и ее экраниза-

цию. 

формировать представления о личности писа-

теля на основе материала учебника и само-

стоятельно найденных сведений (в том числе 

в Интернете); 

— составлять тезисный план характеристики 

ния литературы 

как одного из 

учебных предме-

тов, необходи-

мых для самопо-

знания, своего 

дальнейшего раз-

вития и успешно-

го обучения; 

 понимают значи-

мость литературы 

как явления 

национальной 

культуры, важно-

го средства со-

хранения и пере-

дачи нравствен-

ных ценностей и 

традиций; 

 развивают худо-

жественный вкус 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с ше-

деврами отече-

ственной и миро-

вой литературы; 

 развивают мо-

рально-этические 

представления, 

доброжелатель-

ность, эмоцио-

нально-

нравственную от-

зывчивость, по-

нимание и сопе-

реживание чув-

ствам других лю-

го источника, художе-

ственной литературы. 

 Работает с вопросами, 

заданными на понима-

ние, уточнение, разви-

тие темы. 

 Высказывает и обос-

новывает мнение в 

рамках диалога. 

 Распределяет время на 

решение учебных за-

дач. 

 Производит само-
стоятельную оценку 

по критериям, пред-

ложенным учителем. 

 Извлекают необхо-

димую информацию 

из прослушанного 

объяснения учителя/ 

высказываний одно-

классников,  матери-

алов учебника и ра-

бочих тетрадей,  си-

стематизируют соб-

ственные знания. 

 Формулируют соб-
ственное отношение 

к произведениям ли-

тературы, дают их 

оценку. 

 Воспринимают  на 
слух литературные 

произведений раз-

ных жанров, осмыс-

ленно читают их. 
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разы Матрены и рассказчика. Самостоятельный 

анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Повесть «Джамиля». Образы главных героев. 

Национальный характер в изображении писателя. 

Тема обновления, нравственного пробуждения 

личности. Основной конфликт. Своеобразие 

композиции. Духовно-нравственная проблемати-

ка повести. 

Теория литературы: повесть. 

Авторская песня —  новое явление в русской ли-

тературе XX века. Основные 

темы и мотивы авторской песни. Тематика песен 

В.С. Высоцкого. Теория литературы: авторская 

песня. 

основных сюжетно-фабульных элементов 

произведения; 

— характеризовать своеобразие образов Мат-

рены и рассказчика; 

— сопоставлять образы Матрены Тимофеев-

ны и Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, 

А.И. Солженицын); 

— формулировать художественную идею 

рассказа; 

— высказывать собственное отношение к со-

бытиям, образам и историческому контексту 

рассказа. 

дей; 

 приобретают 

устойчивый по-

знавательный ин-

терес к чтению, 

ведению диалога, 

в самовыражении 

через слово. 

 Умеют пересказы-

вать прозаические 

произведения или их 

отрывки с использо-

ванием образных 

средств русского 

языка и цитат из тек-

ста. 

Из  зарубежной  литературы  ( 11 часов) 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Жанровое многообразие драматургии У. 

Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, 

злое и доброе в трагедии «Гамлет». Цен-

тральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и 

Офелии в русском искусстве ХХ века. 

Теория литературы: трагедия (развитие 

представлений), мистерия, сага; эпоха Воз-

рождения. 

«Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). 

Тематика и проблематика комедий Мольера. 

Ко- 

медия «Мнимый больной»: основной кон-

фликт пьесы; объекты уничтожающего сме-

ха; группировка образов в комедии. 

И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» — вершина фило-

 Сопоставляют оригинальные тек-
сты произведений зарубежной 

литературы (фрагменты, заглавия, 

имена главных действующих лиц) 

и варианты их переводов на рус-

ский язык. 

 Воспринимают художественную 

условность как специфическую 

характеристику искусства в раз-

личных формах – от правдоподо-

бия до фантастики.  

 Характеризуют отдельный персо-
наж и средства создания его обра-

за. 

 Различают  образы рассказчика и 
автора-повествователя в эпиче-

ском произведении. Формируют  

 Развивают художествен-
ный вкус и эстетические 

чувства на основе зна-

комства с шедеврами 

отечественной и мировой 

литературы; 

 развивают морально-

этические представления, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость, понимание и сопе-

реживание чувствам дру-

гих людей; 

 приобретают устойчивый 
познавательный интерес 

к чтению, ведению диа-

 Осознанно читают ху-
дожественное произве-

дение, эмоционально 

откликаются на прочи-

танное, выражают лич-

ное читательское от-

ношение к прочитан-

ному; 

 самостоятельно плани-

руют  пути достижения 

целей, осознанно выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач; 

 умеют оценивать пра-
вильность выполнения 



51 
 

соф- 

ской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, ли-

тература эпохи Просвещения. 

убеждение в том, что в мире су-

ществует добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь. 

лога, в самовыражении 

через слово. 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения. 

 

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования.-М.: Просвещение. 2011 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2011 

 Примерныепрограммы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

 Программа курса «Литература». 5 –  9 классы /авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин.– М.: ООО «Русское слово – РС», 2012 

 Литература: учебник для 5кл. общеобразоват.учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

 Литература: учебник для 6кл. общеобразоват.учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

 Литература: учебник для 7кл. общеобразоват.учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

 Литература: учебник для 8кл. общеобразоват.учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

 Литература: учебник для 9 кл. общеобразоват.учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 

 Штильман С.Л. Учимся читать классику от заглавия до последней строчки. – М.: Школьная пресса, 2002 

 Предметные недели в школе. Русский язык и литература./Косивцова Л.И. – Волгоград: Учитель, 2010 

 Русская литература: Большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1999 

 Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина Литература». 5 класс. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013 

 Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина Литература». 6 класс. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013 

 Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина Литература». 7 класс. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014 

 Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина Литература». 8 класс. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015 

 

Информационно-компьютерная поддержка. 

 Электронная библиотека школьника 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

 http://www.drevne.ru 

 http://www.gramma.ru 

 http://www.gumer.info 

 http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

 http://www.litera.ru 

 http://litera.edu.ruhttp://www.litwomen.ru 

 http://magazines.russ.ru 

 http://www.russianplanet.ru 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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http://www.gramma.ru/
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http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
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 http://www.vavilon.ru 

 http :// feb – web .ru 

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

 http://www.a4format.ru/ 

 http://gallerix.ru/

  
 

http://www.vavilon.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/



