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I. Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Литература»

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по литературе являются:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира;

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России мира, творческой деятельности эстетического характера.
_____5 класс_________________________________________________________________________
Самопознание________________________________________________________________________
Изменение установок 
Возникновение и развитие самосознания
Внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых
Умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России, к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»
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Уважение к своему народу, развитие толерантности
Освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России
Выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 
учащихся и умение ими пользоваться
Рефлексия общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественно преобразовывать учебные действия моделирования, 
контролировать и оценивать переход от самостоятельной постановки новых учебных задач к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности__________________
_____6 класс_________________________________________________________________________
Самовоспитание 
Происходит открытие своего «Я»
Духовный рост
Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и 
границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества
Формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее
государственной организации, символике, знание государственных праздников______________
Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству
Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну

Участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, 
участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях)

Формирование научного типа мышления, который ориентирует подростка на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром
Чрезмерное стремление к лидерству
Идентифицируют себя с идеальными героями (кумирами)
_____7 класс_________________________________________________________________________
Самоутверждение

Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное 
принятие своей этнической идентичности
Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им
Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 
конструктивное разрешение конфликтов

Развитие рефлексирующего самосознания
_____8 класс_________________________________________________________________________
Самоопределение
Максимализм
Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия_________
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Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств -  чувства 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении 
Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива
Участие в общественной жизни на уровне школы и социума_______________________________
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана_______________________________________________________________________
_____9 класс_________________________________________________________________________
Профессиональное самоопределение
Развитие самосознания
Самовоспитание культурных качеств
Реальная осознанность Я-концепции
Необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни
Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений 
Сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно
политическими событиями
Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали__________________________________________________
Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании

Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по литературе являются:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
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смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 
монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий.

Регулятивные УУД
5 класс

Познавательные УУД
5 класс_________________________________________________________________________

ориентироваться в учебных источниках; самостоятельно выделять и формулировать 
цель;отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников
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Коммуникативные УУД
5 класс_________________________________________________________________________

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи
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выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 
отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 
точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений

6 класс

Планируемые предметные результаты:
5 класс
Читательская деятельность
Чтение и анализ художественного текста.
Обучающийся научится:
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- воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, понимать их 
смысл;
- различать стихи и прозу;
- выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации;
- читать по ролям фрагменты художественного произведения;
- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;
- выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту;
- отвечать на вопросы, подтверждая ответ примерами из текста;
- самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту и отвечать на них;
- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые 
произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой;
- планировать свой круг чтения художественной литературы;
- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или 
прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать 
вопросы, обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения;
- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в диспуте;
- различать произведения по их родовой принадлежности: эпос, лирику, драму;
- иметь первоначальное представление о лирическом стихотворении, о пейзажной лирике;
- различать жанры литературных произведений: миф, народную и литературную сказку, 
загадку, пословицу, поговорку, басню, рассказ, роман, балладу;
- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 
древнерусской литературы;
- иметь первоначальное представление о теме, проблематике и идее эпического 
произведения;
- определять тему, идею произведения по наводящим вопросам учителя;
- иметь представление о теме и идее лирического стихотворения;
- иметь первоначальное представление о сюжете, фабуле, конфликте, композиции;
- выявлять основные элементы композиции в художественном произведении: экспозицию, 
завязку, развитие действия, кульминацию, развязку;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять простой или цитатный 
план к произведению;
- иметь первоначальное представление о пространстве и времени в литературном 
произведении, характеризовать пространство и время в литературной сказке;
- иметь первоначальное представление о пейзаже;
- находить в тексте пейзаж, интерьер, определять их функцию в литературном произведении;
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, героев по заданным критериям;
- под руководством учителя выявлять систему персонажей в произведении;
- иметь первоначальное представление о портрете в литературном произведении;
- находить портрет героя, объяснять, как портрет его характеризует;
- характеризовать героя по предложенному плану;
- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным 
критериям;
- находить изобразительно-выразительные средства языка и определять их роль в создании 
образов героев, образа мира: сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения;
- иметь первоначальное представление о ритме, рифме и строфе;
- под руководством учителя графически изображать ритмический узор стихотворения;
- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 
авторской позиции по наводящим вопросам и плану;
- иметь представление об антитезе, находить антитезу в художественном произведении;
- иметь представление о комическом в литературном произведении;
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- находить в художественном тексте и характеризовать комические ситуации и комические 
характеры;
- иметь представление об аллегории в басне, морали, художественной идее;
- находить в басне мораль, толковать аллегорию;
- составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по творчеству 
писателя;
- находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе и Интернет;
- собирать краеведческий материал, связанный с преданиями своего края.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику произведения;
- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя;
- находить антитезу в художественном произведении;
- находить в художественном тексте и характеризовать комические ситуации и 
комические характеры;
- находить в тексте художественные детали, определять их функцию в произведении;
- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в диспуте.

Основы смыслового чтения научно-популярных текстов 
Обучающийся научится:
- использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое) в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно;
- работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными 

материалами учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять;
- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания...), заданную в явном виде и скрытой форме;
- задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста;
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике;
- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие);
- готовить сообщения по заданной теме с использование дополнительных материалов;
- определять назначение разных видов текстов;
- находить ключевые слова (тематическое поле текста);
- выделять главную мысль текста;
- преобразовывать текст в таблицу (2 графы), схему для лучшего запоминания;
- составлять простой, сложный, цитатный план;
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать темы и подтемы специального текста, выделять главную и избыточную 

информацию;
- преобразовывать текст в таблицу (2 графы), схему самостоятельно;
- готовить информационную заметку в школьную газету о жизни и творчестве 

писателя на основе учебного текста.
Литературно-творческая деятельность 
Обучающийся научится:
- выразительно читать текст художественного произведения;
- инсценировать эпизоды произведения;
- готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя);
- писать сочинение-анализ эпизода литературного произведения по вопросному плану, 

предложенному учителем;
- писать сочинение-анализ художественного произведения, отвечая на вопросы плана.
- писать сочинение-рассуждение в форме ответана проблемный вопрос;
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- писать сочинение-рассуждение на литературном материале;
- сочинять собственные произведения: сказки, загадки;
- писать отзыв, аннотацию об изученном или самостоятельно прочитанном 

произведении по алгоритму;
- подбирать иллюстрации к произведениям или создавать свои;
- давать устный отзыв об иллюстрациях одноклассников;
- писать отзыв об иллюстрациях к художественным произведениям;
- иметь представление о художественной интерпретации;
- писать отзыв о мультфильме, кинофильме или спектакле, созданных на основе 

художественного произведения (по мотивам народной или литературной сказки).
Обучающийся получит возможность научиться:
- сочинять свои стихотворения о природе, юмористический рассказ;
- писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении;
- писать отзыв о мультфильме, кинофильме или спектакле, созданных на основе 

художественного произведения (по мотивам народной или литературной сказки).
6 класс
Читательская деятельность
Чтение и анализ художественного текста
Обучающийся научится:
- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или 

прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать 
вопросы, обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения;

- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в диспуте;
- различать художественное и документальное;
- иметь представление о художественной условности;
- иметь представление о романтическом произведении и романтическом герое;
- сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения;
- различать жанры легенды, предания, сказание, древнерусская повесть, поучение, 

летописи, баллады, повести, поэмы, приключенческого романа; феерии; дружеского 
послания как жанра лирики, новеллы;

- в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических событиях 
края и их отражении в древнерусской литературе;

- различать тему и проблему;
- определять с помощью учителя проблематику произведения;
- иметь представление о лирическом цикле;
- определять двусложные и трехсложные размеры стиха, отличать их;
- находить фольклорные элементы (мифы и легенды) и объяснять их роль в 

литературном произведении;
- анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

предложенному плану;
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, героев по заданным критериям;
- характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану;
- самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении;
- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным 

критериям;
- иметь представление о гиперболе и литоте;
- находить гиперболу и литоту в художественном произведении, объяснять их роль в 

тексте;
- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 

авторской позиции по наводящим вопросам и плану;
- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя;
- иметь представление об антитезе, находить антитезу в художественном произведении;
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- иметь представление о сатире и юморе;
- определять, какой вид комического (юмор, сатира) использованы автором в 

произведении;
- составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по 

творчеству писателя;
- находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии;
- различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику 

произведения;
- анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

самостоятельно составленному плану;
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать 

произведения разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по 
самостоятельно выделенным критериям;

- самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 
настроению и выражению авторской позиции по своему плану.

Основы смыслового чтения научно-популярных текстов
Обучающийся научится:
- различать темы и подтемы текста, выделять главную и избыточную информацию;
- комментировать текст;
- преобразовывать текст в таблицу, схему самостоятельно;
- ставить вопросы и искать ответы на них в научно-популярных текстах;
- под руководством учителя ставить проблему исследования, формулировать 

проблемные вопросы;
- находить ответы на поставленные вопросы в научных текстах;
- готовить информационную заметку в школьную газету о жизни и творчестве писателя 

на основе учебного текста;
Обучающийся получит возможность научиться:
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;
- проводить небольшое исследование, представлять результаты исследования в 

классе.
Литературно-творческая деятельность
Обучающийся научится:
- готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя);
- писать сочинение- сравнительную характеристику героев одного или двух 

произведений;
- писать сочинение-сопоставление образов героев в произведении и кинофильме
- писать сочинение-рассуждение о смысле названия произведения;
- сочинять юмористический рассказ;
- сочинять продолжение художественного произведения;
- писать отзыв, аннотацию, рецензию об изученном или самостоятельно прочитанном 

произведении по алгоритму;
- анализировать иллюстрации разных художников к одному произведению, 

сопоставлять их;
- создавать обложку к произведению;
- писать отзыв о фрагменте кинофильма, анимационного фильма, балетном спектакле 

по мотивам литературного произведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- оформлять программу, декорации к предполагаемой театральной постановке по 

художественному произведению;
- подбирать цветовые и музыкальные лейтмотивы к главам произведения;
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- подбирать музыкальные произведения к стихотворным текстам;
- давать устный и письменный отзыв о балетном спектакле по мотивам 

литературного произведения.
7 класс
Читательская деятельность
Чтение и анализ художественного текста
Обучающийся научится:
-характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему, определять 

тематику произведений классицизма;
- иметь представление о фантастическом, об автобиографическом произведении, о 

психологизме повествования, о реализме как художественном методе;
- характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как родов литературы;
- иметь представление о мистическом и иррациональном;
- сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его художественное 

воплощение в литературном произведении;
- различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик»;
- выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении;
- иметь представление о стилизации, о пародии;
- различать жанры эпопеи как повествовательной поэмы; былины, песни, обрядовой 

поэзии, жития, наставления, поучения, путешествия, поэмы, оды, стихотворения в прозе, 
драмы, сонета, хокку как жанра лирики;

- иметь представление об особенностях драмы как рода литературы, о способах 
выражения авторского отношения в драме, о конфликте в драме;

- анализировать конфликт драматического произведения по плану;
- сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи;
- характеризовать повесть, рассказ, новеллу, роман, рыцарский роман как эпические 

жанры;
- различать социальные, нравственные, психологические, философские проблемы 

произведения, определять проблематику произведения;
- самостоятельно определять тему, проблему, идею;
- иметь представление об авторской позиции и способах её выражения;
- определять авторскую позицию в художественном произведении;
- определять способы выражения авторской позиции в драме;
- находить в тексте художественные детали, определять их функцию в произведении;
- характеризовать портрет (развёрнутый и краткий), интерьер (объективный и 

субъективный), пейзаж;
- самостоятельно анализировать эпизод и объяснять его место и роль в художественном 

произведении;
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно 
выработанным критериям;

- иметь представление о литературном характере;
- характеризовать главных и второстепенных, положительных и отрицательных героев;
- характеризовать персонажа в эпическом произведении, используя основные способы 

характеристики;
- иметь представление о романтическом герое, о лирическом герое стихотворения, о 

сатирическом герое и способах создания сатирического типа;
- характеризовать образ персонажа в драме;
- иметь представление о внутреннем монологе как средстве характеристики героя;
- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

самостоятельно выработанным критериям;
- иметь представление о романтическом пейзаже;
- иметь представление о символе как разновидности тропа;
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- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 
авторской позиции самостоятельно;

- сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно;
- самостоятельно объяснять роль использованного автором приёма антитезы в 

художественном произведении;
- различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического;
- находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко

краеведческий материал.
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять авторскую позицию в художественном произведении и способы её 

выражения;
- различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», объяснять 

особенности повествовательной организации художественного произведения;
- характеризовать элементы композиции: отклонение от фабулы, внесюжетные 

элементы, ретроспективу как композиционный приём;
- понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды 

комического в произведении, объяснять их роль в тексте.
- составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа текста 

(текстов), организации дискуссии, дебатов.
Основы смыслового чтения научно-популярных текстов
Обучающийся научится:
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;
- составлять конспект учебного текста, небольшой критической статьи;
- писать реферат по 1 -2 источникам;
- под руководством учителя проводить небольшое исследование;
- представлять результаты исследования в классе.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проводить самостоятельно небольшое исследование, представлять результаты 

исследования в классе;
- перерабатывать исходный текст в текст иного жанра (аннотации, рецензии, 

заметка);
- составлять текст интервью с писателем на основе научно-популярного текста.
Литературно-творческая деятельность
Обучающийся научится:
- готовить пересказ с элементами комментария, с творческим заданием;
- писать сочинение- сравнительную характеристику героев;
- писать сочинение-рассуждение о смысле названия произведения;
- писать сочинение-сопоставление образов главных героев двух произведений;
- писать сочинение-сопоставление образов героев в произведении и кинофильме;
- писать отзыв, аннотацию, рецензию об изученном или самостоятельно прочитанном 

произведении по алгоритму;
- анализировать иллюстрации разных художников к одному произведению, 

сопоставлять их;
- создавать обложку, видеомы к произведению.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сочинять стилизованные или пародийные тексты;
- сочинять свои стихотворения, прозаические тексты, миниатюры для инсценировки;
- оформлять программу, декорации к предполагаемой театральной постановке по 

художественному произведению;
- писать отзыв о театральной постановке или киноверсии драматического 

произведения по предложенному плану.
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8 класс
Читательская деятельность
Чтение и анализ художественного текста
Обучающийся научится:
- участвовать в дискуссии, дебатах;
-характеризовать основные признаки сентиментализма, определять отличие 

сентиментализма от классицизма;
- иметь представление о фантастическом, об автобиографическом произведении, о 

психологизме повествования, о реализме как художественном методе;
- характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как родов литературы;
- иметь представление о мистическом и иррациональном;
- сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его художественное 

воплощение в литературном произведении;
- выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении;
- иметь представление о стилизации, о пародии;
- различать историческую песню, песню-плач; агиографию, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; драму, трагедию, комедию как жанры драмы; лиро-эпическую 
поэму, элегию, идиллию, рыцарский роман;

- выявлять тексты других жанров (песня, ск азк а .)  и определять их роль в 
литературном произведении;

- характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литературном произведении;
- определять тип конфликта в драматическим произведении;
- характеризовать образы предметного мира, художественные детали, образы-символы 

и рамочные компоненты текста (имя автора, название, посвящение и эпиграф, жанровый 
подзаголовок) определять их роль в художественном целом произведения;

- называть в ходе анализа основные компоненты драматического текста: диалоги, 
монологи, авторские ремарки;

- анализировать художественное произведение (рассказ, повесть, стихотворение, 
роман) или его часть (эпизод, главу) по самостоятельно составленному плану;

- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно 
выработанным критериям;

- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 
самостоятельно выработанным критериям;

- иметь представление о синтаксических средствах выразительности: риторических 
вопросах, риторических восклицаниях, риторических обращениях, синтаксическом 
параллелизме, градации, инверсии, анафоре; находить их в художественном тексте и 
определять их роль в создании образов;

- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 
авторской позиции самостоятельно;

- сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно;
- сопоставлять героев-антагонистов;
- самостоятельно объяснять роль использованного автором приёма антитезы в 

художественном произведении;
- понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды 

комического в произведении, объяснять их роль в тексте;
- различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического;
- составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа текста 

(текстов), организации дискуссии, дебатов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- вести дискуссию, дебаты;

14



9 класс
Читательская деятельность
Чтение и анализ художественного текста
Выпускник научится:
- характеризовать художественный мир литературного произведения, соотносить его с 

литературным направлением (классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, реализмом);
- сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его художественное 

воплощение в литературном произведении;
- различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», объяснять особенности 

повествовательной организации художественного произведения;
- выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении;
- иметь представление о стилизации, о пародии;
- различать жанры лирики: элегию, послание, эпитафию; жанры древнерусской 

литературы: слово, героическая поэма, историческая песня, плач; дружеское послание, 
роман в стихах, психологический роман, лирическую поэму, поэму в прозе, вставную 
повесть;

- характеризовать литературное произведение как художественное целое;
- характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литературном произведении;
- определять тип конфликта в драматическим произведении;
- характеризовать образы предметного мира, художественные детали, образы-символы 

и рамочные компоненты текста (имя автора, название, посвящение и эпиграф, жанровый 
подзаголовок) определять их роль в художественном целом произведения;

- характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, 
конфликт, образный мир, композиция, контраст как один из ведущих приемов, 
художественная идея);

- называть в ходе анализа основные компоненты драматического текста: диалоги, 
монологи, авторские ремарки;

- анализировать художественное произведение (рассказ, повесть, стихотворение, 
роман) или его часть (эпизод, главу) по самостоятельно составленному плану;

- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно 
выработанным критериям;

- самостоятельно характеризовать систему персонажей художественного произведения;
- выявлять героев-двойников;
- соотносить образ персонажа и его прототип, лирического героя и поэта;
- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

самостоятельно выработанным критериям;
- иметь представление о синтаксических средствах выразительности: риторических 

вопросах, риторических восклицаниях, риторических обращениях, синтаксическом 
параллелизме, градации, инверсии, анафоре; находить их в художественном тексте и 
определять их роль в создании образов;

- самостоятельно анализировать лирическое произведение, используя знания по 
стихосложению;

- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 
авторской позиции самостоятельно;

- самостоятельно объяснять роль использованного автором приёма антитезы в 
художественном произведении;

- понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды 
комического в произведении, объяснять их роль в тексте;

- различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического;
- составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа текста 

(текстов), организации дискуссии, дебатов;
- участвовать в дискуссии на социально-значимую тему;
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- различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», самостоятельно 
объяснять в ходе анализа особенности повествовательной организации художественного 
произведения;

- характеризовать литературное произведение как художественное целое;
- выявлять героев-двойников;
- соотносить образ персонажа и его прототип, лирического героя и поэта;
- характеризовать образ-символ и символический образ в произведении;
- самостоятельно анализировать лирическое произведение, используя знания по 

стихосложению.
Основы смыслового чтения научно-популярных текстов
Обучающийся научится:
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;
- составлять тезисы, записывать выводы;
- писать реферат;
- составлять библиографию литературоведческих работ о творчестве писателя;
- готовить выступление, вопросы оппонентам на дискуссии, дебатах;
- готовить речь оппонента;
- готовить радиопередачу о жизни и творчестве писателя, о произведениях;
- готовить уроки внеклассного чтения для младших школьников или одноклассников с 

анонсом произведений современной детской и подростковой литературы, используя тексты 
научно-популярной литературы, литературных сайтов.

Обучающийся получит возможность научиться:
- писать отзыв о научной статье;
- писать рецензию на книгу о творчестве писателя;
-проводить учебное исследование, представлять его результаты на научно

практических конференциях.
Литературно-творческая деятельность
Обучающийся научится:
- готовить пересказ с элементами комментария, с творческим заданием;
- готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь»;
- писать сочинение-рассуждение на основе высказывания одного из героев 

произведения;
- писать сочинение-рассуждение, раскрывающее смысл одного из афоризмов;
- писать сочинение-рассуждение на литературную и общекультурную тему;
- писать рецензию на изученное произведение.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сочинять стилизованные или пародийные тексты;
- сочинять свои стихотворения, прозаические тексты, миниатюры для инсценировки;
- сочинять поучение современникам, тексты-рассуждения на философскую или 

нравственную тему;
- писать сочинение-эссе;
- писать сочинение-рассуждение по критическому отзыву с аргументированной 

формулировкой позиции автора и собственной позиции;
- писать рецензию на театральную постановку или киноверсию произведения с 

использованием дополнительных источников;
- сравнивать музыкальные интерпретации одного стихотворения, давать отзыв о

них;
- анализировать музыкальные произведения, звучащие в произведении;
- сравнивать переводы одного стихотворения, давать отзыв о переводе 

стихотворения;
- самостоятельно интерпретировать произведение.
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-подбирать, систематизировать краеведческий материал.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно;
- характеризовать образ-символ и символический образ в произведении;
- вести дискуссию, дебаты;
- анализировать художественные произведения с учётом их жанровой специфики. 
Основы смыслового чтения научно-популярных текстов
Выпускник научится:
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;
- писать реферат;
- составлять библиографию литературоведческих работ о творчестве писателя;
- писать рецензию на книгу о творчестве писателя;
- готовить выступление, вопросы оппонентам на дискуссии, дебатах;
- составлять конспект литературно-критической статьи;
- участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта;
- участвовать в литературно-краеведческом поиске.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить учебное исследование, представлять его результаты на научно

практических конференциях;
- писать отзыв о научной статье;
- готовить речь оппонента;
- готовить радиопередачу о жизни и творчестве писателя, о его произведениях. 
Литературно-творческая деятельность
Выпускник научится:
- писать сочинение-эссе;
- писать сочинение-рассуждение на основе высказывания одного из героев 

произведения;
- писать сочинение-рассуждение, раскрывающее смысл одного из афоризмов;
- писать сочинение-рассуждение по критическому отзыву с аргументированной 

формулировкой позиции автора и собственной позиции;
- писать сочинение-рассуждение на литературную и общекультурную тему;
- писать рецензию на изученное произведение;
- самостоятельно интерпретировать произведение.
Выпускник получит возможность научиться:
- сочинять свои стихотворения, прозаические тексты, миниатюры для инсценировки;
- анализировать музыкальные произведения, звучащие в произведении;
- сочинять стилизованные или пародийные тексты;
- сравнивать музыкальные интерпретации одного стихотворения, давать отзыв о

них;
- сравнивать переводы одного стихотворения, давать отзыв о переводе 

стихотворения;
- анализировать музыкальные произведения, звучащие в произведении;
- сравнивать музыкальные интерпретации одного стихотворения;
- давать отзыв о музыкальных интерпретациях стихотворений;
- писать рецензию на театральную постановку или киноверсию произведения с 

использованием дополнительных источников.
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ЛИТЕРАТУРА
Содержание учебного предмета

5 класс Всего 102 часа, из них КР- 7 , РР-6
Содержание Количество Количество Развитие

часов контрольных
работ

речи

Введение: Книга в жизни человека 1 0 0
Устное народное творчество 2 1 0
Русские народные сказки 9 0 0
Древнерусская литература. 2 0 0
Литература XVIII века. 1 0 0
Литература XIX века. 38 3 3
Литература XX века. 27 0 3
Зарубежная литература. 7 0 0
Повторение и систематизация изученного в 5 
классе

2 1 0

Итого 1 89 7 6
Всего вместе с КР и РР 102

Содержание учебного предмета 6 класс Всего 102 часа, из них КР- 6 ,РР -  1

Содержание Количество
часов

Количество
контрольных

Развитие речи

Введение. 5
Устное народное творчество. 3
Из древнерусской литературы. 1
Из русской литературы 18 века 6
Из русской литературы XIX века. 36 4 1
Из русской литературы XX века. 21 1
Зарубежная литература. 23 1

Итого 95 6 1
Всего с КР,РР 102



Содержание учебного предмета
7класс Всего 68 часа, из них КР-8 , РР- 5

Содержание Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Развитие
речи

Введение: Книга в жизни человека 1 0 0
Устное народное творчество 7 1 0
Из древнерусской литературы 2 0 0
Из русской литературы XVIII века 2 0 0
Из русской литературы XIX века 22 4 1
Из русской литературы XX века 17 2 2
Из литературы народов России 1 0 0
Из зарубежной литературы 3 1 2
Итого 55 8 5

Всего вместе с КР и РР 68

Содержание учебного предмета, 8 класс

Всего 68 часов, из них КР- 10 , РР- 0
Содержание Количество

часов
Количество

контрольных
работ

Развитие
речи

Введение 1 0 0
Устное народное творчество 3 1 0
Древнерусская литература 3 0 0
Из русской литературы 18 века 7 1 0
Из Литературы 19 века 31 3 0
Из литературы 20 века 14 3 0
Из зарубежной литературы 9 2 0

Всего вместе с КР и РР 68



Содержание учебного предмета
9класс, Всего 102 часа, из них КР- 3 , РР- 9

Содержание Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Развитие
речи

Введение: Литература как искусство слова и ее 
роль в духовной жизни человека

1 0 0

Древнерусская литература. 3 0 0
Из русской литературы 18 века 6 0 1
Из литературы 19 века
. В.А.Жуковский, баллады 3 0 0
А.С.Грибоедов «Горе от ума» 7 0 1
А.С.Пушкин, лирика, роман в стихах. «Евгений 
Онегин»

16 0 2

М.Ю.Лермонтов.лирика, роман.«Герой нашего 
времени».

15 1 1

Н.В.Гоголь «Мертвые души» 8 1 1
Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 2 0 1

А.П.Чехов «Тоска» 2 0 0
Из литературы 20 века 20 1 2
Из зарубежной литературы. 5 0 0
Повторение и систематизация изученного в 9 
классе

2 0 0

Итого 1 90 3 9
Всего вместе с КР и РР 102



2 часть (практическая) -  по критериям оценки тестовых работ.
Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы.

Для заучивания наизусть:
Пятый класс
Пословицы, поговорки.
B. А. Жуковский. Спящая царевна (один отрывок).
И. А. Крылов. Басни (одна по выбору).
А. С. Пушкин. «У лукоморья...». Няне.
Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях». Крестьянские дети (один отрывок 

«Однажды в студеную, зимнюю пору...»из стихотворения).
А.А. Фет. Весенний дождь.
М.Ю. Лермонтов. Бородино (один отрывок).
C. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...». «Низкий дом с голубыми ставнями...» (одно 

на выбор).
По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору учащихся 

(А.Т.Твардовский, К.М.Симонов и др.). И
3 раздела «О Родине и родной природе» (1-2 стихотворения).

Шестой класс
И. А. Крылов. Листы и корни. Ларчик. Осел и Соловей (на выбор).
А. С. Пушкин. Узник. И. И. Пущину. Зимнее утро (на выбор).
М. Ю. Лермонтов. Тучи. Листок. «На севере диком...». Утес. Три пальмы (на выбор).
Н. А. Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор).
Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...».
А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...».
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..».
А. А. Блок. Летний вечер
А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...» и (на выбор).
По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору.

Седьмой класс
Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 
Пословицы и поговорки (на выбор).
М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок).
A. С. П у ш к и н. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге (отрывок по 

выбору учащихся).
М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». 
Ангел (по выбору учащихся).

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе/описание степи).
И. С. Тургенев. Русский язык.
Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся).
B. А. Жуковский. Приход весны.
A. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или Благовест.
И. А. Бунин. Родина (на выбор).
B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор).
По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору учащихся (К. 

М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи).
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С.А. Есенин. «Топи да болота...».
Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...».
Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор).
А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...».

Восьмой класс
Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор).
А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок).
М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся).
Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор).
Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор).
А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор).
О Родине и родной природе (2-3 стихотворения на выбор).

Девятый класс
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»).
М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния (отрывок по выбору учащихся).
Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор).
А. С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого или Фамусова).
А. С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил...» (по выбору 

учащихся).Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», 
«Письмо Онегина»).

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно 
Родина. Пророк. Молитва (по выбору учащихся).

A. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 
безумно жить...» (на выбор).

С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Не жалею, не зову, не плачу...». 
«Разбуди меня завтра рано...». «Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся).

B. В. Маяковский. Люблю (отрывок).
М. И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий...». «Мне нравится, что вы больны не 

мной...». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору 
учащихся).

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе... 
«Где-то в поле возле Магадана...». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. 
Завещание (по выбору).

А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю...». «Что 
ты бродишь неприкаянный...». Муза. «И упало каменное слово...» (по выбору).

А. Т. Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» (отрывок).
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