
1 

 

Аннотация рабочей программы по литературе в 5-9 классах 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897», Распоряжения правительства РФ от 9 апреля 2016 

года № 637-р об утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Программы  по литературе для 

общеобразовательных учреждений 5-9 классы под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

Авторы: 5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова, 8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, 

С. А. Леонов, Е. Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. Марьина, Примерной 

программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

1.Личностные результаты  

5 класс 

Обучающийся научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

7 класс 
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Обучающийся научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера. 

 2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 Формирование универсальных учебных действий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной 

оценке своих 

возможностей.  

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- Основам прогонозирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действий. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- Работать в группе. 
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- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей 

в совместной деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

6 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
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- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
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8 класс 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - 

тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, 

 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

 

 9 класс 

Обучающийся научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений 

об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
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- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например, предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач.  

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
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• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста. 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

-понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники  

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
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 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

                  Обучающийся получить возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
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органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 
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Обучающийся научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 
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- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять 

черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 
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- учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, 

соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор; 

 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 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 читателями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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8 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 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 читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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9 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 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 читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России (далее – 

ОДНКНР): 

Обучающийся научится: 

-  воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

-  сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

-  проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

-  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

-  создавать по изображениям (художественным полотнам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

-  оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

-  использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач; 

-  высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя  

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных  

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

                           

Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс (105 ч.) 
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Введение. Литература – искусство слова (1 ч.) Искусство как одна из форм 

освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и 

воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 

художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, 

риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.  

Устное народное творчество (фольклор) (10 ч.) Богатство отражения мира в 

произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных 

произведений.  

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

(русская родная литература) 

ОДНКНР Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство 

народных сказок.  

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - лягушка». (Русская родная 

литература) 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. 

ОДНКНР Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных 

народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, 

находчивость, изобретательность как главные достоинства героев сказок.  
Сказки «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, 

поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые 

жанры фольклора. Использование малых форм фольклора в других его жанрах 

и в авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в 

современной устной и письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. 

Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой 

русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес – 

Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. Тесная 

связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность 

народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

(Русская родная литература) 

Мифы народов мира (3 ч.) Мифы разных времён и разных народов. Мифы, 

изученные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы 

и календарные праздники. Персонажи славянской мифологии. Греческие 

мифы («Золотые яблоки Гесперид»). 

 

Русская литература XIX века  

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 

19 в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. (Русская 

родная литература) 

 И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик» (3 

ч.) 
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А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», 

«Бесы», поэма «Руслан и Людмила» (10 ч.) 

ОДНКНР: семья как первый источник знаний о мире и правилах 

поведения в нём. 

 М.Ю. Лермонтов. «И вижу я себя ребёнком…», «Парус», «Листок», «Из Гёте» 

(2 ч.) 

 Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (3 ч.)  

И.С. Тургенев. «Муму» (4 ч.) 

ОДНКНР: источники нравственности: традиции, обычаи, религии. 

Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека. 

Поэтический образ Родины в стихах поэтов XIX в. И.С. Никитин «Русь»; 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы 

«Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. 

Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Летний вечер», «Есть 

в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у 

них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих 

и ясен...» (3 ч.) (Русская родная литература) 

ОДНКНР: отношение к природе у разных народов. 

Героическое прошлое Родины в стихах и прозе (4 ч.)  М. Ю. Лермонтов 

«Бородино». Л. Н. Толстой «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война и мир». 

М. А. Булгаков «Петя Ростов». Отрывок из инсценировки романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир». (Русская родная литература) 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев 

Отечественной войны 1812 года - пример выполнения долга 

представителями разных народов. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX – XXI ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков (2 ч.) И. А. Бунин «26-е мая». А. А. Ахматова «В 

Царском Селе». В. А. Рождественский «Памятник юноше Пушкину». К.Д. 

Бальмонт «Пушкин». (Русская родная литература) 

    Литературные сказки. Расцвет сказки в XX в.  

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки» (2 ч.) 

 X. К. Андерсен «Снежная королева» (6 ч.) 

А. П. Платонов «Волшебное кольцо» (2 ч.) 

Дж. Родари «Сказки по телефону» (3 ч.) 

 В. В. Набоков «Аня в Стране чудес» (4 ч.) 

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (3 ч.) 

   Проза русских писателей XX столетия. Встреча веков. (3 ч.) (Русская 

родная литература) 

 И. С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Е. И. Замятин 

«Огненное «А». А. И. Куприн «Мой полет».  



22 

 

Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века (4 ч.) А. А. Блок «На 

лугу», «Ворона», И. А. Бунин «Сказка», К. Д. Бальмонт «Снежинка», «Фейные 

сказки», С. А. Есенин «Пороша», «Черемуха», М. М. Пришвин «Времена года» 

Отрывки, Н. А. Заболоцкий «Оттепель», Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан 

зеленый лето…», Н. М. Рубцов «В горнице». (Русская родная литература) 

ОДНКНР: отношение к природе у разных народов. 

Мир наших братьев меньших в поэзии (3 ч.) С. А. Есенин «Песнь о собаке», 

В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». (Русская родная 

литература) 

 Новые страницы героического прошлого России (3 ч.) А. И. Фатьянов 

«Соловьи», А. Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом», А. А. Ахматова 

«Мужество», Р. Г. Гамзатов «Журавли». (Русская родная литература) 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев 

Великой Отечественной войны- пример выполнения долга 

представителями разных народов. 

    В. П. Астафьев «Васюткино озеро» (3 ч.) 

ОДНКНР: народ-творец и носитель культуры. Детство, отрочество как 

этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры 

человека. 

   Т. Янссон «Последний в мире дракон» (2 ч.) 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
Покорение пространства и времени (12 ч.) 

 Д. Дефо «Робинзон Крузо». Глава шестая.  

Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Глава первая 

 А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста». 

 Новая жизнь старых героев (3 ч.) Н. С. Гумилев «Орел Синдбада».  

Б. Лесьмян «Новые приключения Синдбада-морехода».  

Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом (3 ч.) 

Резервные уроки (4 ч.) 

                                                      6 класс (105 ч.) 

Герой художественного произведения в нашем чтении (2 ч.). Герой 

художественного произведения как организатор событий сюжета. Подросток 

– герой художественного произведения. 

 Фольклор (3 ч.)  Былины и их герои. Главные герои русского народного 

эпоса – былинные богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в 

развитии сюжета. «На заставе богатырской». Портрет былинного героя. 

(Русская родная литература) 

ОДНКР Былинные богатыри как воплощение нравственного идеала 

русского народа. 

 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (Русская родная литература) 

А.Н. Островский «Снегурочка» (4 ч.) 

И. А. Крылов «Два мальчика», «Волк и Ягненок» (3 ч.) 
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В. А. Жуковский «Лесной царь» (2 ч.) 

Незабываемый мир детства и отрочества. (Русская родная литература) 

 С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», глава «Буран» (3 ч.) 

В.Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши» (3 ч.) 

А. С. Пушкин «К сестре», «К Пущину (4 мая)», «Послание к Юдину», 

«Товарищам» (8 ч.) 

ОДНКНР: семья как первый источник знаний о мире и правилах 

поведения в нём. 

М. Ю. Лермонтов «Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Три пальмы», 

«Панорама Москвы» (5 ч) 

И. С. Тургенев «Бежин луг» (6 ч) 

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос» (3 

ч.) 

ОДНКНР: источники нравственности: традиции, обычаи, религии. 

Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека. 

Л. Н. Толстой «Отрочество». Главы из повести (5 ч.) 

 Ф. М. Достоевский «Мальчики» (из романа «Братья Карамазовы») (5 ч.) 

Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы». Фрагменты (4 ч.) 

ОДНКНР: народ-творец и носитель культуры. Детство, отрочество как 

этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры 

человека. 

А. П. Чехов «Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий» (4 ч.) 

Мир путешествий и приключений (14 ч.) 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества 

на страницах художественных произведений. Научная достоверность, 

доступная времени создания произведения, художественная убедительность 

изображения.  

Теренс Хэнбери Уайт «Свеча на ветру». 

 Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна».  

Жюль Верн «Таинственный остров». 

 Оскар Уайльд «Кентервильское привидение». 

 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (Русская родная литература) 

 Лирика начала века. Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. 

Детство. Первый соловей А. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный 

месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка», Б. Л. Пастернак 

«Июль». Юный читатель и культура чтения (4 ч.) 

ОДНКНР: отношение к природе у разных народов. 

А.Т. Аверченко «Смерть африканского охотника» (3 ч.) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ДЕТСТВЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (10 ч.) (Русская 

родная литература) 
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 М. Горький «Детство», А. С. Грин «Гнев отца», К. Г. Паустовский «Повесть о 

жизни». Фрагменты. Ф. А. Искандер «Детство Чика».  

Великая Отечественная война в лирике и прозе (8 ч.) (Русская родная 

литература) 

К. М. Симонов «Сын артиллериста», «Майор привёз мальчишку на лафете», 

Песни о Великой Отечественной войне. М. Лисянский «Моя Москва». 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев 

Великой Отечественной войны- пример выполнения долга 

представителями разных народов. 

Итоги. Герои любимых книг. О летнем чтении (2 ч.) 

Резервные уроки (4 ч.) 

 

 

7 класс (70 ч.) 

Роды и жанры художественной литературы (2 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, 

лирика и драма.  

ОДНКНР Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных 

народов. 

 Богатство и разнообразие трёх родов литературы. 

Античная литература (2 ч.) Гомер «Илиада» и «Одиссея». 

Фольклор (2 ч.). Народный театр. «Барин». Пьеса и игра. (Русская родная 

литература) 

Литература эпохи Возрождения (3 ч.) У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; 

Сонеты.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (Русская родная литература) 

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

 Басня (3 ч.). Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, 

Федра, Лафонтена. Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 

В. А. Жуковский «Перчатка» (2 ч.).  

А. С. Пушкин (4 ч.) «К портрету Жуковского», «Элегия», «К***», «Туча», 

«Друзьям», «19 октября», «Моя эпитафия», «Барышня-крестьянка», 

«Дубровский».  

М. Ю. Лермонтов (4 ч.). «Смерть Поэта», «Элегия», «Романс», «Песня», 

«Стансы», «Нет, я не Байрон, я другой...». Мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. 

Из истории поэмы. «Мцыри».  

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 19 века в лирике  
Из истории комедии. Н. В. Гоголь «Ревизор» (6 ч.) 

 И. С. Тургенев «Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский 

язык» (2 ч.) 

Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (2 ч.) 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» (2 ч.) 
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Н. С. Лесков «Левша» (3 ч.) 

ОДНКНР: источники нравственности: традиции, обычаи, религии. 

Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека. 

 

М. Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» (1 ч.) 

 А. П. Чехов «Жалобная книга», «Хирургия» (2 ч.) 

ЛИТЕРАТУРА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике (5 ч.) 

В. Я. Брюсов «Труд», «Хвала Человеку», К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из 

ничего...», И.А. Бунин «Изгнание», И. Северянин «Не завидуй другу», А.Т. 

Твардовский «Как после мартовских метелей», «Июль – макушка лета». 

(Русская родная литература) 

 Р. Киплинг «Если» и «Заповедь»  

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике 

(Русская родная литература) 

М. Горький «Старуха Изергиль», «Старый Год» (2 ч.) 

В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Гимн обеду» (3 ч.) 

 М. А. Булгаков «Ревизор с вышибанием» (2 ч.) 

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа» (1 ч.) 

 Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади» (1 ч.)  

А.В. Вампилов «Несравненный Наконечников» (2 ч.). 

Великая Отечественная война в художественной литературе (6 ч.) 

(Русская родная литература) 

М. А. Шолохов «Они сражались за Родину», В. Г. Распутин «Уроки 

французского». 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев 

Великой Отечественной войны- пример выполнения долга 

представителями разных народов 

Фантастика и детектив (4 ч.) 

 Р. Шекли «Запах мысли», А. Конан Дойл «Пляшущие человечки».     

Итоги. Жанры всех родов литературы в художественных произведениях, а 

также в нашей устной и письменной речи. Очерк. Эссе (2 ч.) 

Резервные уроки (3ч.) 

                                  8 класс (72 ч.) 

 

Литература и время Х. К. Андерсен «Калоши счастья» (1 ч.) 

История в произведениях фольклора  
Народная историческая песня (1 ч.) (Русская родная литература) 

Народный театр. Народная драма «Как француз Москву брал» (1 ч.) (Русская 

родная литература) 

ОДНКНР Подвиги во имя Родины в истории России 

Зарубежная литература  
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Литература эпохи  Возрождения 

М.де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (3 

ч.) 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Русская родная литература) 

ОДНКНР Историческая личность на страницах произведений Древней 

Руси.  

Особенности отражения исторического прошлого в литературе. Летопись.  

«Повесть временных лет» (1 ч.). 

Воинская повесть «Повесть о разорении Рязани Батыем» (1 ч.) 

Житие «Сказание о житии Александра Невского». Б. К. Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский» (2 ч.) 

Зарубежная литература 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (3 ч.) 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА   

События истории в произведениях XVIII века 

ОДНКНР «Золотое правило» нравственности в культуре России 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (3 ч.) (Русская родная литература) 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

ОДНКНР Проблема человека и времени в произведениях XIX века.  

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой «Илья Муромец», 

«Правда» (1 ч), (Русская родная литература) Г. У. Лонгфелло «Песнь о 

Гайавате» (3 ч.) 

Исторический роман 

В.Скотт «Айвенго» (1 ч.) 

И. А. Крылов «Волк на псарне» и другие басни, связанные с историей (2 ч.) 

(Русская родная литература) 

 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Полтава», «Борис Годунов», 

«Капитанская дочка» (10 ч.) (Русская родная литература) 

 Герои исторического романа. Исторический роман и исторический труд.  

М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (3 ч.) (Русская родная литература) 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Героическая личность (5 ч.) (Русская родная 

литература) 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев - 

пример выполнения долга представителями разных народов 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский «Воспоминание», 

«Песня». А. С. Пушкин «Воспоминание», «Стансы», «Анчар». Д. В. Давыдов 

«Бородинское поле». И. И. Козлов «Вечерний звон». Ф. Н. Глинка «Москва». 

А. Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе» (2 ч.) (Русская родная 

литература) (Русская родная литература) 

 ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 19 века в лирике 
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А. К. Толстой «Василий Шибанов» «Князь Серебряный». Вымысел и 

реальность в художественном произведении. Народная речь в литературном 

тексте (4 ч.) (Русская родная литература) 

Авантюрно - исторический роман и его роль в нашем чтении 

А. Дюма «Три мушкетёра» (1 ч.) 

Л. Н. Толстой «После бала». Контраст как композиционный прием. Время и 

пространство в художественном тексте (3 ч.) (Русская родная литература) 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (Русская родная литература)  

Автор и время на страницах произведений XX века. Былины и их герои в 

поэзии XX века. 

 И. А. Бунин «На распутье». «Святогор». «Святогор и Илья». К. Д. Бальмонт 

«Живая вода». Е. М. Винокуров «Богатырь» (1 ч.) 

Ю. Н. Тынянов. «Восковая фигура» (2 ч.) 

М. Алданов «Чёртов мост» (3 ч.) 

Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...» (3 ч.) 

Великая Отечественная война в лирике XX века (Русская родная 

литература) 

 А. А. Ахматова «Клятва», «Мужество», А. А. Прокофьев «Москве», К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», А. Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста», Ю. В. Друнина «Зинка», М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...», А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...», М. В. 

Исаковский «Огонек», Б. Ш. Окуджава «До свидания, мальчики», Е. М. 

Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий «Штрафные 

батальоны» (2 ч.) 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев 

Великой Отечественной войны- пример выполнения долга 

представителями разных народов 
Л.М. Леонов «Золотая карета» (3 ч.) 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов «Тени прошлого», 3. 

Н. Гиппиус «14 декабря», Н. С. Гумилев «Старина», «Прапамять», М. И. 

Цветаева «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года», Е. А. 

Евтушенко «Когда звонят колокола», В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память 

на века...» (3 ч.) 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике 
 

Итоги. Богатство жанров. Важность проблематики. Связь истории с 

сегодняшним днём (1 ч.) 

Резервные уроки (3 ч.) 

                                                               9 класс (102 ч.) 

Введение. Шедевры русской литературы и наше чтение (1ч.).  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

(Русская родная литература) 
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ОДНКНР Национальные ценности и традиции. Национальная 

самобытность русской литературы, её гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. 

Древнерусская литература (3 ч.) (Русская родная литература) 

 Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник 

повествования. «Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 

ОДНКНР Идейно-художественное и нравственное своеобразие 

литературы эпохи просвещения.  

Классицизм и его особенности. (Русская родная литература) 

 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года», 

«Вечернее размышление о Божьем величестве при случае северного сияния» 

(2 ч.)  

Г.Р. Державин «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник» (2 ч.) 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» (2 ч.) 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (1 ч.) 

Д ж. Г. Б а й р о н «Душа моя мрачна...», «Видение Вальтасара», «Стансы». 

Лирика Байрона (2ч) 

Литература XIX века. (Русская родная литература) 

В.А. Жуковский «Светлана» (1 ч.) 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» (5 ч.) 

А.С. Пушкин «К морю», «Храни меня мой талисман», «Сожжённое письмо», 

«К Чаадаеву», «Я вас любил», «Элегия», «Если жизнь тебя обманет», «Поэт», 

«Осень» (отрывок), «Памятник», «Моцарт и Сальери», «Евгений Онегин» (11 

ч.) 

М.Ю. Лермонтов «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына», «Поэт», 

«Монолог», «Молитва», «Дума», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Пленный рыцарь», «Нищий», «Герой нашего времени» («Тамань») (6 ч.) 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 19 века в лирике  
Н.В. Гоголь «Мёртвые души», «Шинель» (7 ч.) (Русская родная литература)  

Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья 

Данте Алигьери «Божественная комедия» (2 ч.) 

Литература эпохи Возрождения  

У. Шекспир Трагедии и комедии. Великие трагедии. «Гамлет». «Вечные 

образы». (3 ч.) 

Литература XIX века (Русская родная литература) 

Ф.И. Тютчев «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный», «День и ночь», «Ещё 

томлюсь тоской», «Эти бедные селенья», «С поляны коршун поднялся», «Она 

сидела на полу» и др. (2 ч.) 

А.А. Фет «Чудная картина», «Я вдаль иду», «Я был опять в саду твоём», «Как 

беден наш язык!..», «Нет, я не изменил», «На заре ты её не буди», «Деревня», 

«Вечер» (по выбору) (2 ч.) 



29 

 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике 
 Н.А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом», «Родина», «Тройка» (2 ч.)  

И.С. Тургенев «Первая любовь». Любимое произведение Тургенева. Сюжет 

повести и её герои (3 ч.) 

Л.Н. Толстой «Юность». Циклы автобиографических произведений. 

Мастерство и сила нравственного воздействия автора (3 ч.) 

ОДНКНР: источники нравственности: традиции, обычаи, религии. 

Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека. 

 

А.П. Чехов «Человек в футляре», «Тоска». Маленькая трилогия («Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви») (2 ч.) 

Литература XX- XIX веков (Русская родная литература) 

Судьбы русской литературы XX века:  

ОДНКНР Тема Родины и её судьбы (1 ч.) 

И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая повесть (2 ч.)  

М. Горький «Мои университеты». Автобиографическая трилогия (2 ч.)  

А.А. Блок «Россия», «Девушка пела в церковном хоре» и др. (2 ч.) 

 С. Есенин «Отговорила роща золотая», «Я покинул родимый дом» и др. (2 ч.) 

 В.В. Маяковский «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. (2 ч.) 

 А.А. Ахматова «Сероглазый король», «Песня последней встречи» и др. (2 ч.) 

М.А. Булгаков «Белая гвардия», «Собачье сердце» (по выбору) (3 ч.) 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике и 

прозе 

В.В. Набоков «Рождество», «Сказка», «Гроза» (по выбору) (1 ч) 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев 

Великой Отечественной войны- пример выполнения долга 

представителями разных народов 
 М.А. Шолохов «Судьба человека» (2 ч.)  

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» (2 ч.) 

 

Русская литература последних десятилетий (Русская родная литература) 

В.П. Астафьев «Царь-рыба» (3 ч.) 

 В.Г. Распутин «Деньги для Марии» (3 ч.) 

 А.В. Вампилов «Старший сын» (2 ч.) 

А.И. Солженицын «Матрёнин двор» (3 ч.) 

 В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин», «Верую!», «Алёша Бесконвойный» (по 

выбору) (2 ч.) 

Лирика последних десятилетий 20 века (3 ч.) (Русская родная литература) 

 Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого А. Тарковского, Л. Мартынова, А. 

Вознесенского, В. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова,  Е. 

Евтушенко, О. Сулейменова, Н. Глазкова, Б. Чичибина, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого, Б. Ахмадулиной и др. 
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ОДНКНР Отражение духовных поисков человека второй половины 20 

века в лирике и прозе 

ОДНКНР Литература народов России: культура, традиции (2 ч.) 

Габдулла Тукай, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов и др. 

Зарубежная литература  

И. Гёте «Фауст». «Вечные» образы в литературе (3 ч.) 

Итоги. Наше чтение и наша культура (1 ч.) 

Резервные уроки – 4ч. 

 

         Формы контроля  

1) выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из 

прозаического произведения; 

2) инсценирование текста; 

3) чтение по ролям;  

4) интерпретация текста, составление плана текста;  

5) письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 

проблеме; 

6) сочинения на литературные и публицистические темы; 

7) тесты; 

8) устные высказывания на литературную тему. 

  

 


