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Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература», «Родная литература (русская)», 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 
3. Тематическое планирование с определением предметных результатов учебной деятельности . 
Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 454 часов. В том числе: 
- в 7 классе 2 часа в неделю (35 недель), включая 0,2 часа на родную русскую литературу; 
- в 8 классе 2 часа в неделю (35 недель), включая 0,2 часа на родную русскую литературу; 
- в 9 классе 3 часа в неделю (34 недели), включая 0,2 часа на родную русскую литературу. 

 
                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

 

 

1.Личностные результаты  
 
7 класс 
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. 
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- 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 
 
 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- Умению контроля. 
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
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- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
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. 
 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- Работать в группе. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 
 
8 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 
 
 
 
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). 
 
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; 
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- 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); 
- 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; 
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- 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; 



9 

 

• 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.  

 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; 
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• 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; 
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• 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, 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; 
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— 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; 

• 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: 
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— 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. 
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• 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 
 
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: 
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- 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; 
- 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 
 
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). 
 
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; 
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- 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). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)»  

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)»: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство 

ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира 

творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов России и 

стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; готовность к 

совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих 

работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и 

поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 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;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 



20 

 

 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое пространство 

своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры русского 

народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского 

народа в контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры 

произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные 

традиции русской литературы; 
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 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, проявляющихся в 

русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России и 

всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной русской 

литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и 

проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный 

круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской литературы, 

определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении 

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

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская) 

7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 

(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 
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 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в 

произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать 

подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и 

воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных 

героях земли русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и 

великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей; 
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 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском человеке 

как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текста 

самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров 

и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об 

образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой Отечественной 

войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании 

с детством; 
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 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, 

устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста; создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для 

себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения различными способами её обработки и презентации. 

 

                        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; 
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-  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). 

                           

                                                                                    2. Содержание учебного предмета «Литература» 



26 

 

 

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 и Родная литература  Отражение духовных поисков человека 19 века в лирике.  
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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.) 

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.) 
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В. В. Маяковский  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду» (2ч.) 

 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 (3 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.) 

                                  8 класс (70 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) 
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ОДНКНР Подвиги во имя Родины в истории России 

Зарубежная литература  

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  
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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.) 
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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.) 

                                                               9 класс (102 ч.) 

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

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. (Русская родная литература) 

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.  
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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.) 
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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.) 

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:  
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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.) 
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 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. 

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.) 
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                                                     Тематическое планирование учебного предмета «Литература»                                                                                 

 

 

Тематическое планирование   7 класс   
Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 
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Роды и жанры литературы (2 

ч). 

Богатство жанров 

художественного слова. Эпос, 

лирика и драматургия и их жанры 

         2 Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя характерные 
признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на конкретных примерах 
изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений (приключенческий рассказ, 
автобиографическая повесть, исторический роман и т. п.). 

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на примерах 
изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при изучении пьес русских и 
зарубежных авторов. 

 

Античная литература (2 ч). 

Эпос и его жанры. Эпопея. Гомер. 

«Илиада» и «Одиссея». Герои 

Троянской войны 

         2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 
человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
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направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 

 

Фольклор (2 ч). 

Народный театр. «Барин». Пьеса 

и игра. 

 

 

 

 

Литература эпохи Возрождения 
(3 ч.) 

У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Трагедия. Герои и их 

судьбы. Сонет. Сонеты 

Шекспира. 

 

 

 
 

         2 
 

 

 

   

                3 

          

 

 

 

.Знать жанры современного фольклора. 

Знать особенности фольклорного жанра  «народный театр». Элементы игры в народных пьесах. 
Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры  

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 
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Литература XIX века 

Басня (3 ч.) 

Эзоп – Лафонтен – Лессинг – 

Сумароков – Крылов. Шесть 

столетий истории басни. 

В.А. Жуковский (2 ч.) 

«Перчатка». Баллада и её история 

 

 

 

 

            3 

 

       

           2 

 

 

человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
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А. С. П у ш к и н (4 ч). Жанры 

прозы и лирики Пушкина. «К 

портрету Жуковского», «Элегия», 

«К ***», «Туча», «Друзьям», «19 

октября», «Моя эпитафия», 

«Повести Белкина» («Барышня- 

крестьянка»). «Дубровский». 

Рассказ — повесть — роман. 

 

 

 

 

М . Ю.  Л ер м онтов  ( 4  ч). 

«Смерть поэта», «Нет, я не Бай-

рон...», «Элегия», «Стансы», 

«Песня», «Романс», «Дума», «Мо-

литва», Мадригалы, Эпиграммы, 

Эпитафия. «Мцыри». Поэма. 

 

 

 

 

 
Н .  В .  Го го ль  ( 6 ч ) .  
«Р ев из ор »  
Афиша комедии. Композиция 
коме- 
дии. Знаменитые сцены (сцена 
вранья и др.) и знаменитые репли 
ки. Эпиграф пьесы. Ее герои. 
 
 
 
 

           4 
 

 

 

 

 

 

 

                4 

 

 

 

 

                  

             6    

 

 

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
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И .  С .  Т ур г ен ев  (2  ч). 
«Стихотворения в прозе» 
(«Русский 
язык», «Дурак» и др.). Знакомство 
с 
жанром «Стихотворения в прозе» 
как встреча с лирической прозой. 
Особенности этого жанра. 
 
 
Н. А. Н е к р а с о в (2 ч). 
«Размышления у парадного 
подъезда». 
Лирика. Стихотворная техника 
(трехсложные размеры) 

 

 

 

               2 

 

 

 

 

              2 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их театральные или 
кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве И. А. Крылова, 

В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
 

Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
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произведении. 

 

Тема Количество часов Планируемые результаты 
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М . Е.С алты ко в -Щ ед рин  (2 

ч). 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

Толкование сущности сатиры и 

форм ее воплощения в прозе. 

Сатирические сказки Щедрина в 

обличии повестей и рассказов. 

Сатира как «гром негодования, 

гроза духа» (В. Белинский) в 

гротесках сказок. 

 

 

Н. С. JI е с ко в (3 ч). «Левша». 

Сказ как жанр. Сюжет и герои 

сказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 
 

 

 

 

 

 

 

              3 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их театральные или 
кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 
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М. Твен «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» (1 

ч.) 

               

 

 

 

               1 

 

 

 

 

     

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления 
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 А .  П .  Ч ех о в  (2  ч) .  

«Хирургия», 

«Жалобная книга». 

Юмореска. «Жалобная 

книга» и ее записи как 

способ создания ха-

рактера 

              2 Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй половины XIX в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины XIX в. с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

 

Литература XX — 

начала XXI века 
Отражение духовных 

поисков человека в 

лирике XX в. (3 ч). 

В. Я. Брюсов «Хвала 

человеку», «Труд»; И. 

А. Бунин «Изгнание», 

«У птицы есть 

гнездо...»; К. Д. 

Бальмонт «Бог создал 

мир из ничего...»; И. 

Северянин «Не зави-

дуй другу...»; А. Т. 

Твардовский «Как 

после мартовских 

метелей...», «Июль — 

макушка лета...».  

 

 

 

 

 

Лирические раздумья 

поэтов в лирике XX в. 

(3 ч).  

            3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XX в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XX в. с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 
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 Р. Киплинг «Если...» (пере-

вод С. Я. Маршака) и 

«Заповедь» (перевод М. 

Лозинского). 

 

 

М. Г о р ь к и й (2 ч). 

«Песня о Буревестнике», 

«Старуха 

Изергиль», «Старый Год». 

 

 

 

 

 

 

В. В. М а я к о в с к и й (2 

ч). «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Гимн 

обеду». Тонический стих. 

 

М. А. Б у л г а к о в (2 ч). 

«Ревизор с вышибанием» 

 
 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

          2 

 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XX в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XX в. с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с 
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использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений 
конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 
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Ф. А. А б р а м о в (1ч). 

«О чем плачут лошади» 

А. В. В а м п и л о в (2 ч). 

«Несравненный Наконечников». 

Разнообразие сценических жанров пьес. 

Водевиль 

      1 

 

          2 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй половины XX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины XX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

Великая Отечественная война в 

художественной литературе (5 ч). 

М. А. Шолохов «Они сражались за 

Родину»,  

В. Г. Распутин «Уроки французского». 

Героическая и патриотическая тематика. 

Общий обзор произведений на 

героическую тему 

        5 
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прототипах с использованием справочной литературы и интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их театральные 
или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве М. А. Шолохова, 

В. М. Шукшина, Н. М. Рубцова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, А. И. Солженицына 

Фантастика и детектив (3 ч). 

Р .  Ш е к л и .  «З а п а х  мысли». Связь 

фантастики с поисками научной мысли. 

А .  К о н а н  Дойл. «Пляшущие че-

        3 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 
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ловечки». Сюжет детектива. Моральное 

вмешательство детектива в жизнь 

человека 

 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения 
жизни и человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 
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                                           Тематическое планирование 8 класс  
 Тема Количество 

часов 
Планируемые результаты 

Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

  . 

 

Итоги: жанры всех родов литературы в 

художественных произведениях, а также в 

нашей устной и письменной речи. Очерк. 

Эссе (2 ч) 

 

 

        2 

 

 

 

 

         

Определять родовую принадлежность литературного произведения, 
выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 
произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на 
конкретных примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений 
(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический 
роман и т. п.). 

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров 
на примерах изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при 
изучении пьес русских и зарубежных авторов. 
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История на страницах 

художественных произведений (1 ч). 

X. Г. Андерсен «Калоши счастья» 

          1 Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

 

Фольклор. 

История в произведениях фольклора. 

Народная историческая песня. (1 ч). 

«Как француз Москву брал» (1 ч). 

Наполеон и Потемкин в одной 

исторической пьесе 

          2 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования представлений о русском 
национальном характере; 
учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного 
чтения; 
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Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Зарубежная литература. 

М. д е С е р в а н т е с С а а в е д р а. «Дон 

Кихот» (3 ч). «Вечный образ» в 

произведении литературы 

         3 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

 

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» (2 ч). События в 

летописи. Смерть Олега. Жития святых. 

«Сказание о житии Александра Нев-

ского», Б. К. Зайцев. «Преподобный 

Сергий Радонежский» (2 ч) 

          2 
 

 

             2 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской 
литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 
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Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с требованиями житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Литература эпохи Просвещения. 

Ж. Б. Мольер (3 ч). «Мещанин во дворян-

стве». Классицизм. Комедия. Сатири-

ческое изображение героев. Господин 

Журден 

         3 Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 
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Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
либо на их театральные или кинематографические версии. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведении зарубежной 

литературы (фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и 

варианты их переводов на русский язык 

Русская литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин (3 ч). «Недоросль». 

Классицизм в драматургии. Урок 

Митрофанушки 

         3 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с 
особенностями русского Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 
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Литература XIX века. 

Былины и их герои в произведениях XIX в. 

А. К. Толстой. «Илья Муромец», 

«Правда» и др. (1 ч). 

Г .  Л о н г ф е л л о  (3 ч). «Песнь о 

Гайавате»(перевод И. А. Бунина) 

        1 
 

 

            3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской и зарубежной 
литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской и зарубежной литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской и зарубежной литературы первой 
половины XIX в. 
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А. С. П у ш к и н 

(10ч). «Песнь о вещем 

Олеге», «Полтава», «Капитанская дочка». 

Широкий охват исторических событий 

в разных жанрах 

творчества Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Ю. Л е р м о н т о в 

(3 ч). «Родина», 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 
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Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 
на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
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Н. В. Г о г о л ь (5 ч). 

«Тарас Бульба». 

Историческая повесть 

и ее герои. Эпический 

размах изображения 

исторических событий 

и картин природы. 

Патриотический 

пафос произведения. 

 

 

 

Историческое прошлое в лирике XIX в. В. 

А. Жуковский «Воспоминание », «Песня»; 

А. С. Пушкин «Воспоминание», 

«Стансы»; Д. В. Давыдов «Бородинское 

поле»; И. И. Козлов «Вечерний звон»; Ф. 

И. Глинка «Москва (2 ч.) 

 

 

 

А. Д ю м а (1 ч). «Три 

мушкетера». Авантюрно-исторический 

роман и его роль в нашем чтении. 

          5 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

 

 

 
Читать выразительно наизусть фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

 



62 

 

Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

А. К. Т о л с т о й (4 ч). «Василий 

Шибанов», «Князь Серебряный». 

 

 

 

Исторические лица и вымышленные 

герои в исторических произведениях. 

 

 

 

 

Л. Н. Т о л с т о й (3 ч). «После бала». 

Картины былого и современные автору 

выводы. Прием контраста. Герои, события 

и судьба 

             4 
 

 

 

 

 

 

              3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

 
 

Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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Литература ХХ века. 

 

  

Былины XX в. и их герои (1 ч). И. А. Бунин 

«Святогор», «Святогор и Илья», «На 

распутье»; К. Д. Бальмонт «Живая вода»; 

Е. М. Винокуров «Богатырь» и др. 

 

 

 

Ю. Н. Т ы н я н о в (2 ч). «Восковая 

персона»,  

            1 
 

 

 

 

                2 

 

 

 

 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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М. А л д а н о в (3 ч). «Чертов мост» и 

другие романы. Тетралогия исторических 

романов Алданова. 

Суворов и его подвиг. 

 

 

 

Б. Л. В а с и л ь е в 

(3 ч). «Утоли моя 

печали... » 

 

 

 

Великая Отечественная война в лирике 

XX века. 

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.) 

Л. М. Л е о н о в (3 ч) «Золотая карета». 

            

 

          3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             3        

 

 

 

 

 

          

 

 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
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Обзор произведений на тему Великой 

Отечественной войны. Великая 

Отечественная война в литературе 

послевоенных лет. Важность 

поставленных в этих произведениях 

проблем 

 

 

Мотивы былого в лирике поэтов ХХ в. 

(3 ч). В. Я. Брюсов «Тени прошлого», 

«Век за веком»; Н. С. Гумилев «Старина», 

«Прапамять»; З. Н. Гиппиус «14 декабря»; 

М. И. Цветаева «Домики старой Москвы», 

«Генералам двенадцатого года»; Е.А. 

Евтушенко «Когда звонят колокола», В.С. 

Высоцкий «Зарыты в нашу память на 

века». 

 

 

Итоги (1 ч). 

Богатство жанров.  

Важность проблематики. Связь истории 

с сегодняшним днем 

 

             3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 
на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве М. А. Шолохова, В. М. Шукшина, Н. М. Рубцова, 

В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, А. И. Солженицына 
 

 
Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 
произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на 
конкретных примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений 
(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический 
роман и т. п.). 
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Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров 
на примерах изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при 
изучении пьес русских и зарубежных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

                                               Тематическое планирование 9 класс  
Тема Количество часов Планируемые результаты 

Шедевры литературы и наше чтение (1 ч)             1 Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, основные этапы развития сюжета, 
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характеризовать своеобразие языка писателя. 

Читать выразительно художественный текст, в том числе наизусть, участвовать 

в инсценировании литературного произведения, чтении по ролям. 

Передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного 

чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения), характеризовать 

образ персонажа через чтение его монологов, реплик, описаний внешности, 

действий, размышлений и т. д. (элементы исполнительской интерпретации 

произведения). 

 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (3 ч). 

Герои и события. Мир природы. Перевод 

на современный язык 

         3 Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской 
литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. 
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Литература XVIII века 

М. В. JI о м о н о с о в (2 ч). «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года», 

«Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае северного сияния». 

Классицизм. Жанры классицизма. Ода. 

 Г. Р. Д е р ж а в и н (2 ч). «Ода к Фелице», 

«Властителям и судиям», «Памятник». 

         2 
 

 

 

 

               2 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с 
особенностями русского Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 

Н . М . К а р а м з и н  ( 2  ч). «Бедная Лиза».           2 

А . Н . Р а д и щ е в  (1ч). «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Отражение в 

«Путешествии...» просветительских взгля-

дов автора. Быт и нравы крепостнической 

Руси. Жанр путешествия 

            1 

Зарубежная литература  

Д ж. Г. Б а й р о н (2 ч). «Душа моя 

мрачна...», «Видение Вальтасара», 

«Стансы». Лирика Байрона 

            2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 
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Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

 

Литература XIX века 

В. А. Ж у к о в с к и й (1 ч). «Светлана». 

            1 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

А . С . Г р и б о е д о в  (5 ч). «Горе от ума». 

История создания комедии. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Новаторство 

драматурга. Жанровое своеобразие, язык. 

Пьеса в восприятии критики. 

            5 

А. С. П у ш к и н (11 ч). «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Храни меня, мой 

талисман...», «Сожженное письмо», «Эле-

гия», «Если жизнь тебя обманет...», 

«Поэт», «Осень» (отрывок), «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Моцарт 

и Сальери», «Евгений Онегин». Тематика 

лирики и ее жанры. Маленькие трагедии. 

Роман в стихах. 

         11 
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Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
или на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
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М .  Ю .  Л е р м о н т о в  

(6 ч). «Ангел», «Ужасная 

судьба отца и сына...», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Монолог», «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную...»), «Дума»,«Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Пленный  рыцарь», 

«Нищий» и др., 

«Герой нашего времени» 

(«Тамань»).   

 

 

 

Н .  В .  Г о г о л ь  ( 7 ч ) .  «Мертвые 

души», «Шинель». Замысел, жанр и 

композиция 

поэмы. Злободневность темы для 

современного 

читателя. Гоголь-сатирик 

          6 
 

 

 

 

 

 

 

               7 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 
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Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
или на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
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Тема Количество часов Планируемые результаты 

Зарубежная литература. Литература 

эпохи Средневековья А. Д а н т е (2 ч). 

«Божественная комедия» («Ад», 

«Чистилище» и «Рай»), 

 

Литература эпохи Возрождения У. Ш е к с 

п и р (3 ч). Трагедии и комедии. Великие 

трагедии. «Гамлет». «Вечные образы» 

      2   
 

 

 

3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

 

Литература XIX века Ф .  И .  Т ю т ч е в 

(2ч). «Как сладко дремлет сад темно-

зеленый...», «День и ночь», «Эти бедные 

селенья...», «Еще томлюсь тоской...», «С 

поляны коршун поднялся...», «Она сидела 

на полу...» и др 

           2 Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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А. А. Ф е т (2 ч). «Я тебе  ничего не 

скажу...», «Как 

беден наш язык!..», «Чудная картина...»,  

«Я вдаль иду...», «Нет,  я не изменил...», 

«Я был опять в саду твоем...», «Деревня», 

«На заре ты ее не буди...», «Вечер» (по 

выбору). 

 

Н. А. Некрасов  (2ч) .«Родина», 

«Тройка», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...» и др. 

 

 

И. С. Тургенев (Зч). 

«Первая любовь». 

«Первая любовь» — любимое 

произведение Тургенева. Сюжет повести 

и ее герои. 

 

Л.Н.Толстой (Зч). 

«Юность». Циклы автобиографических 

произведений. Мастерство и сила 

нравственного воздействия автора. 

А. П. Чехов (2ч). 

«Человек в футляре»,«Тоска». Маленькая 

трилогия («Человек в футляре», 

«Крыжовник»,«О любви»). Тема 

«маленького человека» в рассказах 

Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах 

         2 
 

 

 

 

2 

 

 

             3 

 

 

 

            3 

       

               2 

 

 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
либо на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 
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Тема Количество часов Планируемые результаты 

Литература XX—XXI веков 
Судьбы русской литературы XX века: 
Тема родины 
и ее судьбы (1 ч). 
 И. А. Бунин (2ч). 
«Жизнь Арсеньева». Автобиографические 
мотивы в прозе и поэзии 
Бунина. «Жизнь Арсеньева» — 
автобиографическая повесть.  
 
М. Г о р ь к и й (2 ч). 
«Мои университеты».  
Автобиографическая трилогия. Герой 
повести — Алеша Пешков и его судьба.  
 
 
 
 
А. Б л о к (1 ч). «Россия», «Девушка пела 
в церковном хоре...» и др.  
С.А.Есенин (1 ч). 
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул 
родимый дом...» и др. 
В. В. Маяковский (1 ч). «Послушайте!», 
«Прозаседавшиеся» и др. 
А. А. А х м а т о в а (1ч).  «Песня 
последней встречи», «Сероглазый 
король» и др. 

 
 

1 

2 

 

                2 

 

 

                1 

                 1 

                  1 

                 1 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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Тема Количество часов Планируемые результаты 

М. А. Б у л г а к о в (3 ч). 

«Белая гвардия», 

«Собачье сердце» 

(по выбору). 

 

В.В.Набоков (1ч). 

«Расстрел», «Родина» 

 

 

М. А. Ш о л о х о в (2 ч). 

«Судьба человека». 

 

 

А. Т. Твардовский 

(Зч). «Василий Теркин» 

 

Русская литература 

последних десятилетий 
В. П. Астафьев (3 ч). 

«Царь — рыба». 

В. Г. Р а с п у т и н (3 ч). «Деньги для 

Марии» 

          3 
 

 

 

                1 

 

                 2 

 

                3 

 

                3 

   

                3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
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А. В. Вампилов (2 ч). «Старший сын». А. 

И.Солженицын (З ч). «Матренин двор».  

В.М.Шукшин (2 ч). «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» (по 

выбору) 

 

 

 

 

 

 

 

Лирика последних десятилетий (3 ч) 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, 
А. Тарковского,JI. Мартынова, А. Возне-
сенского, В. Корнилова, Н. Рубцова, Я. 
Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, О. 
Сулейменова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, 
Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Б. 
Ахмадулиной и др. 

             2 
                   3 

                    2 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

 
 

               3 
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Литература народов России (2 ч). 

Габдулла Тукай, Мустай Карим, Кайсын 

Кулиев, Расул Гамзатов и др. 

          2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений литературы народов 
России. 

Характеризовать героя литературы народов России. 

Выявлять характерные для произведений литературы народов России 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений литературы народов России с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 
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Зарубежная литература И. Гёте (2 ч). 

«Фауст». «"Вечные" образы в литературе» 

            2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

 Итоги (1 ч). Наше чтение и наша культура              1 Иметь общее представление о логике развития литературы. Знать 

теоретические понятия, помогающие осмыслить связи искусства и 

жизни: литературный процесс, отражение жизни в произведениях 

искусства и др. Систематизировать сведения по теории литературы 
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                                                                          Ресурсное обеспечение программы 

Литература  

для учителя: 

1.Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы) 

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. М: Просвещение 2012 г. 

 

2.Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 

3.Качурин М.Г. Организация  исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1998. 

 

4.Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности Томск: Пеленг, 1993. - 61с. 

  

5.Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г. 

 

6. Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой «Литература 7 класс». М: Дрофа,  2014 г. 

 

7. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 
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8. Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой «Литература 8 класс». М: Дрофа,  2015 г. 

 

 

9.Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

 

10. Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой «Литература 9 класс». М: Дрофа,  2015 г. 

 

 Для учеников: 

1. Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

 2. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2015г. 

3. Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2015г. 

4. Рабочие тетради по литературе для каждого класса. – М.: Дрофа, 2012 

  

Экранно-звуковые пособия 

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 локальная сеть; 

 Комплекты:  
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 видеофильмов, аудиозаписей;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

           Технические средства обучения 

 операционная система Windows7/Me (2013/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения MS Photo Ediror, Adob PhotoShop; 

 программа MS Power Point. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 Электронные приложения к учебникам на  www. drofa/ ru 

  Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по 

литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
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 http://www.gramma.ru   

  http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

Наукомания  

 http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального 

искусства и т.д. 

 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru/gmii/ 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://naukomania.ru/literatura
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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