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 Основной целью изучения курса «Литература» является  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы; использование опыта 

общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности. 

     Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, чреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

    1. Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Тематический раздел Результаты освоения Виды деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научится: 

Сюжет как метафора жизни  Определять в произведении • владеть элементарной Читать вступительную 



элементы сюжета, фабулу. 

Понимать их роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 

анализа). 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• понимать образную природу 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений 

статью учебника. 

Размышлять о сюжете и 

особенностях его 

построения. Обсуждать 

сюжет в изобразительном 

искусстве, литературе и 

других видах искусства. 

Раскрывать смысл названия 

статьи. Отвечать на вопрос. 

Приводить примеры из 

жизни и литературы на 

заданную тему. 

Древнерусская  литература • понимать ключевые проблемы 

изученных произведений 

древнерусской литературы 

• анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определять в произведении 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• формулировать собственное 

отношение к произведениям 

русской литературы, их оценка;  

• понимать авторскую позицию и 

выражать свое отношение к ней; 

•  пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по 

Выразительно читать 

фрагменты памятника. 

Рассказывать о личности и 

времени Владимира 

Мономаха. Объяснять 

значение устаревших слов. 

Обсуждать в группах образ 

Мономаха. Отвечать на 

вопросы по тексту и на 

основе иллюстраций к 

памятнику. 



элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения 

на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную природу 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений 

Классические сюжеты  в 

мировой литературе 

• понимать ключевые проблемы 

изученных произведений 

русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., 

• формулировать собственное 

отношение к произведениям 

русской литературы, их оценка;  

• понимать авторскую позицию и 

выражать свое отношение к ней; 

Выразительное чтение 

фрагментов эпических. 

Выразительное чтение  

наизусть  отрывков из 

художественной прозы, 



русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и 

зарубежной литературы; связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

• определять в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

•  пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• понимать образную природу 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса. 

 

монологов из 

драматических  

произведений. 

Чтение  по ролям  

фрагментов драматических  

произведений . 

Определение типа 

конфликта в произведении 

Отзыв о театральной 

постановке или 

кинематографической 

версии  драматического 

произведения. Сочинение –

анализ эпизода     

литературного  

произведения с 

использованием цитат. 

Отвечать на вопросы. 

Русская литература 18 века • понимать ключевые проблемы 

изученных произведений 

литературы XVIII в.; связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

• анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• формулировать собственное 

отношение к произведениям 

русской литературы, их оценка;  

• понимать авторскую позицию и 

выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

Читать вступительную 

статью учебника. Отвечать 

на вопросы. Анализировать 

список действующих лиц. 

Читать и комментировать 

фрагменты произведения. 

Читать по ролям. Делать 

записи в тетради. 

Формулировать выводы об 

особенностях конфликта в 

произведении. Работать в 

группах по заданной 



литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определять в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

чтение и адекватное восприятие;  

•  пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения 

на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную природу 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

проблеме. Выполнять 

творческую работу. Устно 

рассказывать о персонаже. 

Составлять план рассказа о 

персонаже. Работать с 

литературоведческими 

словарями.  



литературных произведений 

Русская литература 19 века • понимать ключевые проблемы 

изученных произведений русских 

писателей XIX—XX вв.; связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

• анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определять в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• формулировать собственное 

отношение к произведениям 

русской литературы, их оценка;  

• понимать авторскую позицию и 

выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

•  пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения 

на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и 

Готовить сообщение по 

биографическому 

материалу. Сравнивать 

биографии и судьбы поэтов 

(писателей). Рассказывать о 

своих чувствах, навеянных 

произведениями. 

Анализировать образы. 

Выразительно читать 

произведения. Обсуждать 

иллюстрации. Учить 

стихотворение (отрывки из 

произведений) наизусть. 

Слушать аудиозаписи. 

Приводить примеры 

изобразительно-

выразительных средств в 

тексте. Обращаться к 

истории и времени 

создания произведений. 

Письменно описывать 

портрет героя в 

произведении. Проводить 

сопоставительный анализ 

образов. Составлять план 

сочинения. Готовить 

презентацию. Писать 

работу исследовательского 

характера. Искать 



общекультурные темы; 

• понимать образную природу 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений 

информацию в справочной 

литературе и на сайтах 

Интернета.  

Русская литература 20 века • понимать ключевые проблемы 

изученных произведений русских 

писателей XIX—XX вв.; связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

• анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• формулировать собственное 

отношение к произведениям 

русской литературы, их оценка;  

• понимать авторскую позицию и 

выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

•  пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных 

Готовить сообщение по 

биографическому 

материалу. Сравнивать 

биографии и судьбы поэтов 

(писателей) 19 и 20 веков. 

Рассказывать о своих чув-

ствах, навеянных 

произведениями. 

Анализировать образы. 

Выразительно читать 

произведения. Обсуждать 

иллюстрации. Учить 

стихотворение (отрывки из 

произведений) наизусть. 

Слушать аудиозаписи. 

Приводить примеры 



характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определять в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения 

на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную природу 

литературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений 

изобразительно-

выразительных средств в 

тексте. Обращаться к 

истории и времени 

создания произведений. 

Письменно описывать 

портрет героя в 

произведении. Проводить 

сопоставительный анализ 

образов. Составлять план 

сочинения. Готовить 

презентацию. Писать 

работу исследовательского 

характера. Искать 

информацию в справочной 

литературе и на сайтах 

Интернета. 

Зарубежная литература • понимать ключевые проблемы 

изученных произведений 

зарубежной литературы; связи 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

Читать статью учебника. 

Отвечать на вопросы. 

Читать произведения. 



литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучания; 

• анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определять в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

литературного произведения; 

• формулировать собственное 

отношение к произведениям 

русской литературы, их оценка;  

• понимать авторскую позицию и 

выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

•  пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения 

на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную природу 

литературы как явления 

словесного искусства; 

Делиться собственными 

впечатлениями о 

прочитанном. Работать со 

справочной литературой и 

Интернетом.  



эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений 

Итоговый урок    Отвечать на вопросы. 

Делать записи. Осмыслять 

перспективы изучения 

литературы в следующем 

году. Знакомиться с 

рекомендациями книг для 

внеклассного чтения. 

      Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

      По окончании изучения некоторых произведений учащимся предлагаются темы проектов. Они могут выбрать понравившуюся тему и 

изучить ее более подробно. Темы: «Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель»; «Быт запорожских казаков в изображении Н.В. Гоголя (на материале повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»); «Повесть Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» и кинематограф»; «Басни И.А. Крылова и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (сопоставительный анализ)»; «Лаконизм 

прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере произведения А.П. Чехова «Смерть чиновника»). 

 

     2. Содержание учебного курса 

      Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

      Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от 

целенаправленного отбора содержания учебного материала, предоставляющего ученикам образцы подлинной нравственности, патриотизма, 

духовности, гражданственности, гуманизма. 



      Обладая огромной силой воздействия, художественный текст способствует формированию духовного сознания, представлений о добре и 

зле, о месте и назначении человека в окружающем мире, развивает высокие чувства.Уникальная и неповторимая русская 

литература способна воскресить понятие «нравственной личности»,  включающей в себя многие духовные качества человека: доброту и 

умение сочувствовать, гуманность и отзывчивость, совестливость и справедливость, честность и порядочность, вежливость и тактичность, 

ответственность, трудолюбие, уважение к окружающим и их труду, соблюдение норм поведения, любознательность, -  и помочь решить 

многие нравственные проблемы нашего времени. 

      Русская литература сосредотачивает внимание на изображении человеческой личности и нравственно-философской проблематике. 

Межпредметные связи учебного предмета 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

     Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. 

     И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

      Краткая характеристика содержания предмета  

7 класс, 70 часов 

ТЕРМИНЫ: сюжет, фабула, классический сюжет, поучение, пьеса, трагедия, комедия, конфликт, эпизод, пейзаж, литературная сказка, 

событие, тропы и фигуры речи, рецензия, детектив, новелла, фантастика. 

 Сюжет как метафора жизни 

Древнерусская литература 



  «Поучение» Владимира Мономаха 

 Классические сюжеты в мировой литературе. М де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», У. Шекспир 

«Ромео и Джульетта» 

Русская литература XVIII века. 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

Русская литература XIXвека 

 А.С. Пушкин «Узник», «Анчар», «Туча», «Станционный смотритель» 

 М.Ю. Лермонтов «Три пальмы», «Тучи», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

 И.С.Тургенев «Живые мощи», «Лес и степь» 

 Ф.И. Тютчев «Фонтан», «Еще земли печален вид», «Неохотно и несмело» 

 А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря», «На дворе не слышно вьюги», «Вечер» 

 Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская», «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая») 

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

 А.П. Чехов «Смерть чиновника», «Маска» 

Русская литература ХХ века 

 И.А. Бунин «Подснежник» 

 А.И. Куприн «Куст сирени» 

 И.С. Шмелев «Страх» 

 Е.И. Замятин «Дракон» 

 А.А. Фадеев «Разгром» 

 В.В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

 А.А. Ахматова «Мужество», «Постучись кулачком – я открою» 

 Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе», «В этой роще березовой», «Гроза идет» 

 М.А. Шолохов «Судьба человека» 

 В.М. Шукшин «Чудик», «Срезал» 

Зарубежная литература ХХв. 

 П. Мериме «Видение Карла XI» 

 Э. По «Низвержение в Мальстрём» 



 А.Кристи «Тайна египетской гробницы» 

 Ж. Сименон «Показания мальчика из церковного хора» 

 Дж. Толкиен «Хоббит, или Туда и обратно» 

 А.Азимов «Поющий колокольчик» 

 Р. Шекли «Страж-птица» 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 



Тематический 

раздел 

Количество 

часов 

Результаты УУД 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научится:  

 

Личностные Метапредметные 

Сюжет как 

метафора 

жизни  

 

 1 час Определять в 

произведении элементы 

сюжета, фабулу. 

Понимать их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа). 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

• понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач.  

Умение соотносить 

свои действия с 



общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания  

Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера  

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.  

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения.  

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной.  

Познавательные: 

Умение определять 

Древнерусская  

литература 

1 час • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений 

древнерусской 

литературы 

• анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

• формулировать 

собственное отношение к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимать авторскую 

позицию и выражать свое 

отношение к ней; 

Российская гражданская 

идентичность. 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 



понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений;  

• определять в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа); 

 

•  пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

• писать изложения и 

сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой 

изученных произведений, 

классные и домашние 

творческие работы, 

рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества.  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы.  

 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

 Смысловое чтение.  

 Формирование и 

развитие 

экологического 



формирование 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации.  

Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные:  

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, 



языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания  

Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера  

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение.  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ).  

Классические 

сюжеты  в 

мировой 

литературе 

4 часа • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора и фольклора 

других народов, 

древнерусской 

литературы, литературы 

• формулировать 

собственное отношение к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимать авторскую 

позицию и выражать свое 

отношение к ней; 

Российская гражданская 

идентичность  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 



XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., 

литературы народов 

России и зарубежной 

литературы; связи 

литературных 

произведений с эпохой 

их написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

• определять в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа); 

 

•  пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

• понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

 

 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 



Сформированность 

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.  

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Русская 

литература 18 

века 

5 часов • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений 

литературы XVIII в.; 

связи литературных 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

Российская гражданская 

идентичность  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

 



произведений с эпохой 

их написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

• анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений;  

• определять в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

• формулировать 

собственное отношение к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимать авторскую 

позицию и выражать свое 

отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие;  

•  пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

• писать изложения и 

сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 



языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа); 

 

проблематикой 

изученных произведений, 

классные и домашние 

творческие работы, 

рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению;  

Сформированность 

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.  

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Развитость эстетического 

сознания через освоение 



художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера  

Русская 

литература 19 

века 

28 часов • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русских 

писателей XIX—XX вв.; 

связи литературных 

произведений с эпохой 

их написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

• анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

• формулировать 

собственное отношение к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимать авторскую 

позицию и выражать свое 

отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие;  

•  пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать 

Российская гражданская 

идентичность  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

 



характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений;  

• определять в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа); 

 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

• писать изложения и 

сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой 

изученных произведений, 

классные и домашние 

творческие работы, 

рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению;  

Сформированность 

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, 



средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера  

Русская 

литература 20 

века 

19 часов • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русских 

писателей XIX—XX вв.; 

связи литературных 

произведений с эпохой 

их написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

• анализировать 

литературное 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

• формулировать 

собственное отношение к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимать авторскую 

позицию и выражать свое 

отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных 

произведений разных 

Российская гражданская 

идентичность  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 



произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений;  

• определять в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа); 

 

жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие;  

•  пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

• писать изложения и 

сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой 

изученных произведений, 

классные и домашние 

творческие работы, 

рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению;  

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 



искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера  

Зарубежная 

литература 

10 часов • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений 

зарубежной литературы; 

связи литературных 

• владеть элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

 



произведений с эпохой 

их написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

• анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений;  

• определять в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

• формулировать 

собственное отношение к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимать авторскую 

позицию и выражать свое 

отношение к ней; 

• воспринимать  на слух 

литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие;  

•  пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

• писать изложения и 

сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 



 

 

 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-художественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа); 

 

проблематикой 

изученных произведений, 

классные и домашние 

творческие работы, 

рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 

• понимать образную 

природу литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений 

 

труде.  

Сформированность 

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.  

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах.  


