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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. 

Содержание обучения Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных  видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Результаты освоения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:  

Художественный мир литературы 

эпохи, направления 

 

 

1 

 

 

 

Конспектировать вступительную 

статью учебника. Размышлять о 

художественном мире произведения и 

особенностях его построения. 

Определять в произведении 

элементы сюжета, фабулу. 

Понимать их роли в 

раскрытии идейно-

• владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 



 

Античная литература   

 

2 

 

Связывать литературные произведения 

с определённой литературной эпохой, 

направлением. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений. Повторять сведения по 

теории  литературы (эпические, 

лирические, драматические жанры). 

Объяснять значения устаревших слов. 

Подбирать иллюстрации и 

комментарии к произведению. 

Формулировать выводы в группах по 

заданной проблеме.  

художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 

анализа). 

• 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 

Литература средних веков  2 Обмениваться впечатлениями о 

прочитанном. Читать и анализировать 

фрагменты текста. Обсуждать 

иллюстрации и комментарии к 

произведению. Формулировать выводы 

в группах по заданной проблеме. 

Древнерусская литература   5 Читать и комментировать текст. 

Подбирать дополнительный материал к 

комментариям. Сопоставлять 

древнерусский текст и перевод 

памятника на современный русский 

язык.  Сопоставлять художественный 

текст и фрагмент летописи.   Устно 

отвечать на вопросы о роли отдельного 

эпизода в произведении. Писать 

сочинение-эссе. Работать над планом 

реферата. Составлять список 

источников.  

• 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, 

• 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 



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); 

 

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 

Литература эпохи Возрождения. 

 

 

2 

 

Работать над планом реферата. 

Составлять список источников.  

Анализировать список действующих 

лиц. Читать и комментировать 

фрагменты трагедии. Читать по ролям. 

Делать записи в тетрадях. 

Формировать выводы об особенностях 

конфликта в трагедии. Писать отзыв о 

театральной или кинематографической 

версии трагедии.  

• понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений зарубежной 

литературы; связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и 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, 



Зарубежная литература XVII–

XVIII веков.  

4 Делать записи в тетрадях 

(конспектировать лекцию учителя). 

Работать с литературоведческими 

словарями. Читать и комментировать 

фрагменты трагедии. Характеризовать 

проблематику произведения.  

Выразительно  читать произведения. 

Обсуждать иллюстрации. Слушать 

аудиозаписи. Приводить примеры 

изобразительно-выразительных 

средств в тексте .Обращаться к 

истории и времени создания 

произведения.  

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 

Русская литература XVIII века. Г.  2 Готовить устные сообщения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Вступать с отчётом о проделанной 

самостоятельной работе. 

• понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений литературы 

XVIII в.; связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

• владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

• формулировать собственное отношение 

к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• понимать авторскую позицию и 



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); 

 

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 эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

Зарубежная литература первой 

половины XIXвека.  

3 Читать выразительно фрагменты. 

Отмечать черты романтизма в 

прочитанных произведениях. 

• понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений зарубежной 

• владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 



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 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; 

• 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 эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений 



 

Русская литература первой 

половины 19в. 

 

74 Выразительно читать стихотворение 

наизусть. Подбирать высказывания о 

поэте. Комментировать цитаты. 

Проводить обсуждение в группе.  

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал по 

биографии и творчеств е писателя, 

истории  создания произведения, 

прототипах. Читать и комментировать 

фрагменты комедии. Отвечать на 

вопросы. Пересказывать и 

анализировать отдельные эпизоды. 

Объяснять роль художественных 

деталей. Характеризовать сюжет 

произведения, образы главных и 

второстепенных персонажей. Отмечать 

роль внесценических персонажей. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Участвовать в 

дискуссии. Соотносить  содержание 

произведения, образы главных и 

второстепенных персонажей. Отмечать 

роль внесценических персонажей. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Участвовать в 

дискуссии. Соотносить содержание  

произведения с особенностями 

литературы классицизма, романтизма и 

реализма. Конспектировать 

литературно-критические статьи. 

Подбирать материал и писать 

сочинение на литературную тему. 

• 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 

• 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 искусства; 

эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его 



Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ.  

Находить в статье учебника 

необходимый для работы материал. 

Подбирать и систематизировать 

дополнительный материал о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения при помощи 

справочной литературы и источников в 

Интернете. Записывать высказывания 

поэта о литературе. Готовить 

презентацию. Выразительно читать и 

читать наизусть стихотворения и 

фрагменты. Делать выводы об идейно-

художественном своеобразии 

стихотворений. Выявлять «вечные» 

темы в  стихотворениях и фрагментах. 

Уточнять значения отдельных слов и 

выражений. Письменно отвечать на 

вопрос. Работать с дополнительной 

литературой.  Делать выводы об 

особенностях сюжета и композиции 

произведения, о соотношении 

эпического и лирического начал в 

художественном тексте, о роли 

отдельных эпизодов, описаний, 

лирических отступлений. Подбирать 

цитаты по заданной теме. Давать 

сопоставительную характеристику 

литературных персонажей. 

Участвовать в дискуссии. Выявлять 

характерные для творчества поэта темы 

и образы. Давать характеристику 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений 



художественного мира произведения. 

Конспектировать литературно-

критические статьи. Подбирать 

материал и писать сочинение на 

литературную тему. Находить ошибки 

и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

Готовить устное сообщение  или 

реферат о биографии и творчестве 

поэта. Отвечать на вопросы. 

Составлять презентацию. 

Выразительно читать стихотворения. 

Русская литература 20в.  5 Читать статью учебника. Отвечать на 

вопросы. Выразительно читать и 

читать наизусть стихотворения. 

Делиться  собственными 

впечатлениями о прочитанном. 

Прослушивать фрагменты в 

аудиоформате. Работать со справочной 

литературой и ресурсами Интернета. 

Подбирать цитаты по заданной теме. 

Соотносить содержание стихотворения 

и особенности его художественного 

мира с литературой определённой 

эпохи, направления. Устно или 

письменно анализировать лирическое 

стихотворение. Комментировать 

фрагменты романа. Делать выводы об 

особенностях сюжета и композиции, 

художественном мире произведения. 

Готовить материалы для дискуссии и 

принимать участие в дискуссии. 

Отмечать черты романтизма в 

произведении. Подбирать цитаты к 



характеристике внутреннего мира 

героя. Отмечать романтические 

образы-символы. Подбирать цитаты к 

сочинению о пейзаже. Отмечать 

приёмы психологической 

характеристики персонажа. 

Конспектировать литературно-

критические статьи 

 

Итоговый урок 2    

1.2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

1. «Слово о полку Игореве» - правда жизни или правда искусства? 

2. Урок-проект «Черты реализма, классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

3. Урок-проект «Один день с Евгением Онегиным» 

4. Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 

5. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 

6. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа. 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета  

9 класс, 105 часов 

Художественный мир литературы эпохи, направления 

Античная литература  (древнегреческая литература: Анакреонт, Эсхил; римская литература: Гораций, Овидий) 

Литература средних веков (Данте Алигьери «Божественная комедия») 

Древнерусская литература  («Слово о полку Игореве») 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Гамлет» (фрагменты) 

Зарубежная литература XVII–XVIII веков. И. –В. Гёте. «Фауст» (фрагменты) 

Жанр оды в мировой литературе (Оды Пиндара, Ф. Малерба, М. Ломоносова) 

Русская литература XVIII века. Г. Р. Державин («Памятник», «Объявление любви») 



Зарубежная литература первой половины XIXвека. Художественный мир романтизма (Э.Т. А. Гофман «Крошка Цахес», Д. Г. Байрон 

«Паломничество Чайльд – Гарольда»,     Э. А. По «Ворон»). 

Русская литература первой половины  XIX века. 

В.А. Жуковский («Невыразимое», «Море») 

Практикум. Целостный анализ лирического произведения 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 

А. С. Пушкин (стихотворения, трагедия «Моцарт и Сальери», роман в стихах «Евгений Онегин» 

Практикум. Лирические отступления в эпическом произведении 

Поэты пушкинской поры (К. Н. Батюшков, Е. А. Баратынский, П.А. Вяземский, Д. В. Давыдов) 

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

Практикум. Композиция литературного произведения.  

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души» 

Практикум. Анализ вставного текста в эпическом произведении. 

Жизнь души в произведениях русской литературы  второй половины XIX века 

Практикум. Характеристика художественного мира писателя 

Русская литература ХХ в.  

Гуманистическая традиция в русской литературе XX  века. Рассказы Л. Н. Андреева «Город», В. В. Набокова «Рождество».   

Итоговый урок 

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 

Содержание 

обучения 

Кол-

во 

часо

в 

Результаты освоения Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:  

Художественный 

мир литературы 

эпохи, 

направления 

1 

 

 

 

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 

 умении понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

• совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Античная 

литература  ) 

2 



Литература 

средних веков  

2 (элементы филологического 

анализа). 

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 

 

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. 

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   

5 • 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;  

• 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; 

 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 

• совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-



• определять в произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 

анализа); 

 

• 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 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать 

в самостоятельной 

деятельности. 

 

ресурсы и др.). 

 

Литература 

эпохи 

Возрождения.  

2 

 

• 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 

• 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 

 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; 

• совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных задач 

различных источников 

Зарубежная 

литература 

XVII–XVIII 

веков.  

4 



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); 

 

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 

• умении работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать 

в самостоятельной 

деятельности. 

 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Русская 

литература 

XVIII века.  

2 • 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 

• 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 

 умении понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных высказывания, 

• совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 



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); 

 

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 эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений 

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. 

 

других народов; 

• использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Зарубежная 

литература 

первой 

половины 

3 • понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений зарубежной 

литературы; связи 

• владеть элементарной 

литературоведческой терминологией 

при анализе литературного 

произведения; 

 умении понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

• совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 



XIXвека.  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); 

 

• 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 эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

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. 

 

любви к 

многонациональному 

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.). 

 



художественных образов литературных 

произведений 

Русская 

литература 

первой 

половины  

XIXвека 

74 • 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 

• 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 

искусства; эстетическое восприятие 

 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, 

анализировать, использовать 

в самостоятельной 

деятельности. 

 

• совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

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.). 

 

Русская 

литература ХХ 

в.  

5 



языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(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 

Итоговый урок 2     

 

 

 


