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Пояснительная записка 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

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, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс для 5-9 классов строится на сочетании концентрического, хронологического и жанрового принципов, утвердившихся в 

отечественной методике литературного образования. 

Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три возрастные группы учащихся. В соответствии с их 

психофизиологическими особенностями определяются три этапа развития основных видов учебной деятельности. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Тематический 

раздел 

Результаты освоения Виды деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:  

Художественный 

мир 

литературного 

произведения. 

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; 

Кратко излагать содержание 

вступительной статьи учебника. 

Размышлять о художественном мире 

произведения и особенностях его 

построения. Отвечать на вопросы. 

Приводить примеры из жизни и 

литературы на заданную тему.  



• понимать русское слово в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

 

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 

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; 

•  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; 

Выразительно читать 

фрагментыпамятника. Рассказывать 

о личности и времени Сергея 

Радонежского. Проводить заочную 

экскурсию с сайтов Интернета. 

Повторять сведения по теории 

литературы (жанры в литературе 

Древней Руси). Объяснять значения 

устаревших слов. Отмечать 

особенности художественного мира 

жития. Писать сочинение по картине 

или иллюстрации к памятнику 

древнерусской литературы.  

Выразительно читать и 

комментировать стихотворение. 

Готовить устное сообщение о 

биографии и творчестве поэта. 

Обмениваться впечатлениями о 

прочитанном. Подбирать 

живописные и музыкальные 

иллюстрации к стихотворению. 

Выявлять признаки эссе в 

прочитанных текстах. Составлять 

примерный план сочинения-эссе. 

Подбирать эпиграфы и цитаты к 

сочинению-эссе по древнерусской 

литературе.  



• понимать русское слово в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

 

 

Зарубежная 

литература 

XVIII века 

• понимать ключевые проблемы 

изученных произведений 

зарубежной литературы; 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 

• 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 общекультурные темы; 

• понимать образную природу литературы как 

Комментировать список 

действующих лиц. Читать и 

комментировать фрагменты 

комедии. Читать по ролям. Делать 

записи в тетрадях. Формулировать 

выводы об особенностях конфликта 

в пьесе. Устно рассказывать о 

персонаже. Описывать мизансцену. 

Отмечать черты классицизма в 

комедии. Писать рецензию на 

театральную постановку. 



роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

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 

 

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 

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; 

• 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 

Конспектировать статью учебника. 

Выразительно читать и 

комментировать фрагменты повести. 

Составлять план характеристики 

персонажа. Готовить устный рассказ 

об особенностях изображения 

человека в литературе 

сентиментализма. Объяснять роль 

художественной детали в тексте. 



элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

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 

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 

• 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, 

Подбирать дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

писателя. Сопоставлять 

художественное описание и 

исторические документы. Готовить 

вопросы к обсуждению 

нравственной проблематики 

произведения. Обсуждать 

иллюстрации. Письменно создавать 

портрет героя. Проводить 

сопоставительный анализ образов. 

Составлять план сочинения. 

Подбирать цитаты. 

Различать  и характеризовать 

философскую, нравственную и 

социальную проблематику 

произведения. Формулировать 

вопросы для беседы или дискуссии 

по материалам прочитанного.  

Выразительно читать и читать 

наизусть стихотворения и 

фрагменты поэмы. Подбирать 



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); 

 

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 

 

иллюстрации к произведениям. 

Характеризовать особенности 

композиции.  Отмечать черты 

романтизма в произведении. 

Готовить письменную 

характеристику героя поэмы. 

Объяснять смысл финала 

произведения. Определять 

особенности ритма, стихотворный 

размер, способ рифмовки.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

статьи о писателе. Готовить 

презентацию по биографии и 

творчеству писателя. 

Комментировать список 

действующих лиц. Читать по ролям 

фрагменты комедии. Описывать 

мизансцену. Описывать портрет и 

костюм персонажа. Составлять план 

анализа эпизода драматического 

произведения. Объяснять смысл 

эпиграфа и финала комедии. Писать 

рецензию  на театральную или 

кинематографическую версию 

комедии.  

Определять  литературное 

произведение по эпиграфу к нему. 

Готовить комментарии к тексту 

произведения и его эпиграфу. 

Рассуждать о роли эпиграфов в 

литературных произведениях на 

основе примерного плана. 

Читать и комментировать 



фрагменты пьесы. Пересказывать 

отдельные эпизоды. Работать со 

справочной литературой и 

поисковыми системами в Интернете. 

Сопоставлять тексты пьесы и 

иллюстрации. Готовить 

инсценировку фрагментов пьесы. 

Подбирать высказывания писателя. 

Готовить презентацию о сюжетах и 

героях произведений. Читать и 

комментировать рассказ. Уточнять 

значения отдельных слов и 

выражений. Письменно отвечать на 

вопрос и смысле финала рассказа. 

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 

• 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 

Готовить рассказ о писателе на 

основе документальных материалов 

и воспоминаний современников. 

Читать и анализировать рассказ. 

Формулировать проблемные 

вопросы по тексту. Составлять план 

сопоставительной характеристики 

двух персонажей. Писать сочинение-

эссе по афоризму. 

Выразительно читать наизусть 

стихотворения. Делать выводы об 

особенностях художественного мира 

поэта. Отмечать тропы и 

поэтические фигуры в 

стихотворении. Рассуждать об 

идейно-эмоциональном содержании 

стихотворения. Обмениваться  

впечатлениями о прочитанном. 



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); 

 

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 

 

Формулировать  вопросы по статье 

учебника о писателе. Отвечать на 

вопросы. Использовать комментарии 

к повести в процессе её анализа. 

Составлять словарь имён, 

упоминаемых в произведении. 

Работать  со справочной 

литературой и Интернетом. Писать 

отзыв об экранизации повести. 

Отмечать особенности изображения 

интерьера в литературном  

произведении. Устно описывать 

интерьер.  

Готовить устный рассказ о поэте. 

Подбирать иллюстративный 

материал к изучаемому 

произведению. Выразительно читать 

фрагменты поэмы.  

Готовить презентацию по 

предложенной теме. Подбирать 

живописные и музыкальные 

иллюстрации к урокам. 

Выразительно читать стихотворения. 

Составлять план характеристики 

литературного персонажа. 

Характеризовать нравственную 

проблематику произведения.  

Самостоятельно подбирать материал 

о жизни и творчестве писателя. 

Составлять хронологию жизни и 

творчества. Комментировать 

эпизоды рассказа. Объяснять роль 

детали в тексте. Характеризовать 



нравственную проблематику 

рассказа.  

Приводить примеры собирательных 

образов и образов отдельных 

социальных групп в произведениях 

русской литературы. Готовить план 

рассказа об образе социальной 

группы в произведении.  

Зарубежнаялите

ратураXX века 

• понимать ключевые проблемы 

изученных произведений 

зарубежной литературы; 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 

• 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 

Подбирать высказывания писателя о 

жизни и судьбе человека. Читать и 

анализировать фрагменты повести. 

Подбирать иллюстрации к 

произведению. Составлять вопросы 

для анализа проблематики повести.  

Определять жанр литературного 

произведения. Различать жанры 

эпические, лирические, 

драматические, лироэпические. 

Находить признаки разных жанров в 

литературном произведении. 

Рассуждать о жанровом своеобразии 

произведения.  

Выразительно читать стихотворения. 

Определять тему сонета. 

Характеризовать идейно-

эмоциональное содержание 

произведения.  

Читать и комментировать пародии. 

Отмечать черты комического в 

тексте. Определять литературный 

источник пародии.  

Осмыслять перспективы изучения 



элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

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 

 

литературы в следующем году. 

Знакомиться с рекомендациями книг 

для внеклассного чтения 

 

1.2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

1.Сочинение-эссэ на литературную тему 

2.Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина. 

3.Фольклорные традиции русской народной сказки в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

4.Образ Сергия Радонежского в литературе и изобразительном искусстве 

5.Что речь может сказать о человеке (на примере произведения «Бедная Лиза») 

6. Образ Снегурочки в русском искусстве и литературе» 

7. Роль пейзажа в произведении «Челкаш» 

8. Булгаковская Москва 

9. «Сердце добра» 

10. «Василий Теркин» - книга про бойца 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета  

8 класс, 70 часов 



ТЕРМИНЫ:  Фольклор и литература.  Литература духовная и светская. Древнерусская литература.  Духовная поэзия. Литератypa 

Просвещения.  Художественная форма и художественное содержание.  Тематика, проблематика, идейное содержание. Жанры духовной 

литературы (проповедь, житие, притча, новелла)  Литературный род (эпос, лирика, драма). Жанр  Канон  Эпические жанры (роман, 

повесть, рассказ, новелла).  Лирические жанры (лирическое стихотворение, послание, эпиграмма).  Драматические жанры (трагедия, 

комедия, драма).  Лироэпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира).  Художественный мир.  Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм).  Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет).  Фигуры 

(сравнение, антитеза.повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос).  Композиция.  Эпиграф.  Психологизм.  Трагическое и 

комическое.  Идеал.  Стилизация.  Пародия (бурлеска, травестия).  Ритм, рифма.  Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения.  Белый стих.  

 Художественный мир литературного произведения 

Древнерусская литература 

  «Житие Сергия Радонежского» 

 Духовная традиция в русской поэзии. М.В. Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве», Г.Р. Державин «Бог», А.С. 

Хомяков «Воскрешение Лазаря», А.К. Толстой «Благовест», К.Р. «Молитва» 

Зарубежная литература 18в 

 Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

Русская литература XVIII века. 

 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

Русская литература XIXвека 

 А.С. Пушкин «капитанская дочка» 

 М.Ю. Лермонтов «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Мцыри» 

 Н.В. Гоголь «Ревизор» 

 Сны в художественной литературе: В.Г. Бенедиктов «Сон», И.А. Гончаров «Сон Обломова», Ф.М. Достоевский «Сон Раскольникова» 

(из романа «Преступление и наказание»), Д.С. Мережковский «Сон» 

 А.Н. Островский «Снегурочка» 

 Л.Н. Толстой «После бала» 

 Предметный мир литературного произведения: Г.Р. Державин «Приглашение к обеду», А.А. Бестужев-Марлинский «Часы и зеркало», 

Н.В. Гоголь «Старосветские помещики», И.С. Шмелев «Лето Господне» (фрагменты) 



Русская литература ХХ века 

 М. Горький «Челкаш» 

 А.А. Блок «Девушка пела в церковном хоре», «Россия», «Русь» 

 М.А. Булгаков «Собачье сердце», «Иван Васильевич» 

 А.Т. Твардовский «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», Кто стрелял?», «Смерть и воин». 

 Тема Великой Отечественной войны в русской литературе: А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь», Д.С. Самойлов «Сороковые», 

Е.А. Евтушенко «Хотят ли русский войны», В.С. Высоцкий «Он не вернулся из боя», ВЛ. Кондратьев «Сашка» 

 А.И. Солженицын «Матренин двор» 

Зарубежная литература ХХв. 

 Э.Хемингуей «Старик и море» 

 Форма сонета в мировой литературе: Данте Алигьери «В своих очах она хранит…», Ф.Петрарка «Промчались дни мои быстрее лани», 

У.Шекспир  «Не соревнуюсь я с творцами од», «Седины ваши зеркало покажет», «Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…», А.С. 

Пушкин «Сонет», Ш.Бодлер «Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный», П.Верлен «О, жизнь без суеты! Высокое призванье», 

В.Я.Брюсов «Сонет к форме», И.Ф. Анненский «венок сонетов» 

Литературные пародии 

 Литературные жанры в зеркале пародии: В.А. Жуковский «Война мышей и лягушек» (фрагменты), Козьма Прутков «Помещик и 

садовник», «Путник», «Современная русская песнь», Д.Д. Минаев «Поэт понимает, как плачут цветы..», А.П. Чехов «Летающие 

острова». 

2.2.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. 



2.3.  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. 

 

3.Тематическое планирование 

Тематический 

раздел 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Результаты освоения Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:  

Художественный 

мир 

литературного 

произведения. 

1ч Определять в произведении 

элементы сюжета, фабулу. 

Понимать их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

• владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

• понимать образную природу 

литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие 

 умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

• совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн



(элементы филологического 

анализа). 

произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказывания, 

формулировать 

выводы; 

• умении 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

• использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.). 

 

Древнерусская  

литература 

5ч • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений 

• владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

• совершенствова

ние духовно-

нравственных 



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 элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

 

• 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 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 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказывания, 

формулировать 

выводы; 

• умении 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

• использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.). 

 



 

Зарубежнаялите

ратураXVIII 

века 

3ч • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений зарубежной 

литературы; 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 

• 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 общекультурные 

темы; 

• понимать образную природу 

литературы как явления словесного 

 умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказывания, 

формулировать 

выводы; 

• умении 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

• совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

• использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.). 

 



сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

 

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 

 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Русская 

литература 18 

века 

3ч • 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 литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

• 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 

 умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказывания, 

формулировать 

выводы; 

• умении 

самостоятельно 

организовывать 

• совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

• использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 



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); 

 

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 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.). 

 

Русская 

литература 19 

века 

26ч • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русских 

писателей XIX—XX вв.; 

связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

• 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, 

 умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

• совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 



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); 

 

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; 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 

 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказывания, 

формулировать 

выводы; 

• умении 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

• использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.). 

 

Русская 21ч. • понимать ключевые • владеть элементарной  умении понимать • совершенствова



литература 20 

века 

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-

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 общекультурные 

темы; 

• понимать образную природу 

литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказывания, 

формулировать 

выводы; 

• умении 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

ние духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

• использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 

и др.). 

 



выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

 

эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Зарубежная 

литература XX 

века 

9ч. • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений зарубежной 

литературы; 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 

• 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, 

 умении понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказывания, 

формулировать 

выводы; 

• умении 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

• совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

• использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы 



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); 

 

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 

 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

• умении работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

и др.). 

 

 



 


