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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литература» обязательной предметной области "Филология" для основного общего образования разработана на основе 

информационно-методических материалов: 

 Рабочая программа   «Литература. 5-9 классы», авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева // Предметная линия учебников 

под редакцией В. Я. Коровиной. 5-9 классы. М.:, Просвещение, 2011.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

  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 еѐ, 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. 



Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, 

характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 



• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 

Место предмета литература  в  учебном плане  

Учебный  план  предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 

105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9классе — 105 ч. 

                                                                                                                                       Таблица 1 

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 35 102 

6 класс 3 35 102 

7 класс 2  35 68 

8 класс 2  35 68 

9 класс 3 35 102 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной школе. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

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

деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  смысловое чтение; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение 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; 



 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение 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, вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 



Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и 

судьбами их героев. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

• навыки смыслового чтения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий. 



В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

Результат: обучающийся осознаёт значимость и важность чтения, получает привычку к чтению и опыт чтения разных произведений. 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его история, мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы. 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 

общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного языка. 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; берет на себя задачу формирования 

своего дальнейшего круга чтения. 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, 

созданные как на русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский. 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать 

его от текстов других типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

 

5 класс 

Личностные : 

Ученик научится: 

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

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

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 



- Оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные действия: 

Ученик научится: 



- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

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

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные:  

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 



- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

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

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

6 класс 

Личностные: 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

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

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 



- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 



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

Предметные: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 



Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

  

 

7 класс 



Личностные: 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные действия 



Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действий. 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

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

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 



Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

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

Предметные: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 



- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 



- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

8 класс 

Личностные: 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 



Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 



- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Предметные: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 



 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 



- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

9 класс 

Личностные : 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи. 



- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Основам прогонозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные : 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 



- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

8 КЛАСС 

Введение – 1 ч. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 1 ч. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 



Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 1 ч. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 1 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 8 ч. 



Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянность, безответственности, зазнайства. 

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

 «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 



Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие представлений). 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 



А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 4 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 



«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 1 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 



Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

  

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Формы и виды 

деятельности.  

Контроль. 

УУД Домашнее задание  

1. Введение. Литература и 

искусство (урок усвоения 

новых знаний). 

1 Знакомство с учебником-

хрестоматией; чтение  и 

обзорный анализ эпиграфов 

разделов. Дать 

представление об 

образности как 

отличительном признаке 

художественной литературы 

Лекция, беседа, 

работа с книгой.  

 

Составлять тезисы 

прочитанного, 

владеть различными 

видами пересказа; 

перефразировать 

мысль; владеть 

монологической и 

диалогической 

Ответить на 

вопросы: какую 

роль играет в вашей 

жизни книга? 

Почему человеку в 

трудную минуту 

хочется обратиться к 

книге? Написать 



как искусстве слова. речью. мини-сочинение 

«Книга в моей 

жизни».  

2. УНТ (1 час). Лирическая и 

историческая песня . 

Предания  «О Пугачеве». 

Образ Ермака в предании  «О 

покорении Сибири Ермаком» 

и думе Рылеева «Смерть 

Ермака».   

1 Раскрыть особенности  

содержания и 

художественной формы 

преданий, сопоставить 

предания с историческими 

песнями и другими жанрами 

фольклора; повторить 

элементы сопоставительного 

анализа текста. 

Анализ предания и 

думы о Ермаке. 

Выбирать вид чтения 

в соответствии с 

поставленной целью, 

извлечение 

информации из 

различных 

источников. 

Пересказ  предания 

«О покорении 

Сибири Ермаком». 

3. Из древнерусской 

литературы (1 час). 

Житийная литература. 

«Житие Александра 

Невского». «Повесть о 

Шемякином суде». 

Проблемы современности в 

повести 

1 Сформировать 

представление о жанре 

житийной литературы, о 

высоких нравственных и 

духовных качествах людей, 

старины русской; житие как 

жанр древнерусской 

литературы.  

Познакомить  с повестью 17 

века, которая осуждает и 

корыстолюбивых  судей, и 

судопроизводство в целом, 

отметить важнейшие черты 

средневековой литературы; 

познакомить с 

особенностями поэтики 

бытовой сатирической 

повести 17 века. 

Чтение и анализ 

жития. Беседа. 

Знать содержание и 

историческую основу 

«Жития…», 

воспринимать и 

анализировать худ. 

текст, определять 

род и жанр 

произведения; 

выбирать вид чтения 

в соответствии с 

поставленной целью, 

интересоваться 

материалами уроков 

МХК, ИЗО. 

Теория: житие, 

повесть. 

Подготовить 

выразительное 

чтение повести. 



4. Из русской литературы 18 

века (1 час). Д.И. Фонвизин 

«Недоросль».  

Анализ эпизода комедии 

«Недоросль». 

1 Дать понятие классицизма. 

Познакомить с 

деятельностью Фонвизина 

как представителя 

классицизма. Показать 

особенности анализа 

эпизода драматического 

произведения. Основные 

правила классицизма. 

Беседа, работа с 

книгой.  

Развернуто 

обосновывать 

рассуждения, 

приводить 

доказательства, 

использовать 

цитатный материал, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

речью.  

Теория: классицизм, 

литературное 

направление. 

 

5. Из русской литературы 19 

века (8 часов). Басни И.А. 

Крылова.  

1 Продолжить знакомство с 

творчеством Крылова, со 

взглядами великого  

баснописца на жизнь, на 

реальные отношения людей 

в обществе; познакомить с 

новыми баснями; учить 

определять мораль басен, 

использовать ее в 

повседневной жизни; 

работать над выразительным 

чтением (инсценировка). 

Беседа, игра.  

Текущий. Мини-

сочинение. 

Развернуто 

обосновывать 

рассуждения, 

приводить 

доказательства, 

использовать 

цитатный материал, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

речью.  

Теория: классицизм, 

литературное 

направление. 

Теория: аллегория, 

басня, иносказание. 

Наизусть одну 

басню. Ответить на 

вопрос: «Каков 

смысл иносказаний 

в этих баснях?». 



6. А.С. Пушкин и история. 

С. Есенин. Историзм поэта. 

Поэма «Пугачев». Два 

взгляда на образ Пугачева. 

1 Историческая тема в 

творчестве писателя (на 

основе изученных 

произведений). 

Беседа. Текущий. 

Проверочная работа 

– письменный 

опрос. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Конспект статьи 

«Историческая 

эпоха…», с.96-99. 

7. А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка». Гуманизм и историзм 

в романе «Капитанская 

дочка». 

1 Проследить по тексту путь 

духовного становления 

главного героя, его 

отношения с людьми , знать 

содержание изучаемых глав 

в тексте, систему 

художественных образов 

повести; умение владеть 

различными видами 

пересказа. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, письменная 

работа, сжатый 

пересказ. 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему 

изменилось 

отношение Гринева к 

своему пребыванию 

в крепости?» 

Владение основными 

видами публичного 

выступления, 

следовать этическим 

нормам. 

Теория: сюжет, жанр, 

роман. 

Защита проекта 

«Емельян Пугачев в 

повести 

«Капитанская 

дочка». 

8. М.Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте. Идейное содержание 

поэмы «Мцыри». Образ 

Мцыри в поэме. 

1 Создать условия для 

понимания идейного 

содержания поэмы, 

свободолюбивой личности 

героя и его стремления к 

независимости, 

совершенствовать навык 

анализа поэтического текста 

в единстве формы и 

содержания; учить владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Совместная 

деятельность с 

учащимся, работа с 

критическим 

материалом, мини-

сочинение. 

Рассуждение: 1)что 

рассказывает о 

жизни и о себе 

Мцыри за три дня 

скитаний? 2)Смысл, 

заключенный в 

эпиграфе. Развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

оценку поступкам  

героев, приводить 

доказательства, 

использовать 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

отрывка из поэмы. 

Подготовиться к 

тесту. Написать 

сочинение на одну 

из предложенных 

тем. 



цитатный материал. 

9. «Ревизор» Н.В. Гоголя как 

социальная комедия.  

Н.С. Лесков «Старый гений» - 

сатира на чиновничество. 

1 Познакомить, 

прокомментировать, 

обсудить события и 

характеры 1 и 2 действий 

комедии, знать основы 

сценического поведения, 

содержание комедии. 

Владеть различными видами 

пересказа, участвовать в 

диалоге по произведению, 

выразительно читать 

фрагменты комедии, 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Совместная 

деятельность с 

учащимся, пересказ, 

чтение по ролям. 

Первые сценические 

опыты: «сыграть» 

(объяснить 

поведение своего 

персонажа; владеть 

основными видами 

публичных 

выступлений, 

обосновывать 

суждения, приводить 

цитатный материал). 

Индивидуальное 

задание: сообщение 

о жизни людей того 

времени. 

10. История любви как основа 

сюжета повести. Роль 16 

главы в повести «Ася». 

«Тургеневская» девушка в 

повести. Психологизм и 

лиризм писателя. 

1 Развитие умения определять, 

какие средства использует 

автор для раскрытия образа 

героя; расширить 

представление учащихся о 

произведениях русских 

классиков о любви. 

Беседа по 

содержанию 

повести, работа над 

содержанием 

понятия «герой-

повествователь». 

Уметь использовать 

опыт общения с 

произведениями 

художественной 

литературы в 

повседневной жизни 

и учебной 

деятельности. 

Ответить на вопрос: 

«Почему повесть 

называется «Ася»? 

Подготовьте 

пересказ о свидании 

молодых людей и 

последующем 

отъезде героини от 

лица одного из 

героев: фрау Луизе, 

Гагина, Аси. 

11. Р/Р. Поэзия родной природы: 

А.С. Пушкин «Цветы 

последние милей», М.Ю. 

Лермонтов «Осень», А.А. Фет 

«Первый ландыш», Ф.И. 

1 Учить умениям 

выразительно читать 

стихотворение, видеть роль 

выразительных средств в 

раскрытии идеи 

Проблемные 

задания, сообщение 

учащегося, отзыв о 

прочитанных 

Создать на уроке 

лирическую 

атмосферу, 

определять 

своеобразие лирики 

Наизусть одно из 

стихотворений. 

 



Тютчев «Осенний вечер», 

А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами…» 

стихотворения, строить 

письменное высказывание – 

анализ поэтического текста. 

стихотворениях. указанных 

стихотворений, 

начать работу над 

анализом 

лирического 

стихотворения. 

12. Рассказы А.П. Чехова «О 

любви», «Крыжовник». 

1 Рассмотреть проблему 

отношений между мужчиной 

и женщиной, отметить, что 

любовь является 

своеобразной проверкой 

свободы человека от лжи 

перед самим собой. 

Аналитическая 

беседа, чтение 

монолога, работа с 

текстом, словарная 

работа. 

Контрольный тест. 

Заочная экскурсия в 

Мелихово. 

Презентация. 

Проект. 

Сопоставлять 

эпизоды рассказа, 

владеть различными 

видами пересказа. 

Письменно ответить 

на вопрос: «Кто прав 

и кто виноват в 

безвыходной 

ситуации»? или 

«Правильно ли 

поступили герои»? 

13. Из русской литературы 20 

века (4 часа). И.А. Бунин 

«Кавказ» - рассказ из цикла 

«Темные аллеи». А.И. Куприн 

Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». 

1 Дать представление о 

нравственной окраске 

поступков каждого из героев 

рассказа; выявить 

своеобразие подхода 

писателя к теме любви. 

Мини-сочинение: «Над чем 

меня заставил задуматься 

рассказ И.А. Бунина 

«Кавказ»? Выявить 

нравственные проблемы 

рассказа Куприна «Куст 

сирени». 

Проблемные 

задания, сообщение 

учащегося, работа с 

книгой. 

Сопоставить эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их героев, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Пересказ рассказа 

(на выбор). 



14. «Россия» А.Блока: образ 

Родины как символ веры в 

будущее. Цикл «На поле 

Куликовом» и С. Есенин. 

Лирика («Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы»). 

1 Дать представление о 

личности А. Блока и об 

исторической теме в его 

творчестве; дать понятие 

«символизм», подготовить 

учащихся к восприятию 

стихотворения «Россия». 

Есенинская Русь… 

Сообщение 

учащихся, анализ 

стихотворения, 

аналитическая 

беседа. 

Определять род и 

жанр литературного 

произведения, 

формулировать тему, 

проблему 

произведения, 

выразительно читать 

стихотворения. 

По материалам 

учебника (с.112-115) 

подготовить рассказ 

о прошлом нашей 

страны. Одно 

стихотворение 

наизусть. 

15. Писатели улыбаются. 1 Помочь понять, как 

создается юмористическое 

произведение. Учить 

понимать юмор и сатиру в 

художественном 

произведении. 

Устный пересказ, 

близкий к тексту, 

сообщение ученика, 

беседа. 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

творчестве писателя, 

выразительно читать 

фрагменты 

произведения. 

Теория: сатира, 

юмор, смех. 

Подумайте, каким 

правильнее назвать 

рассказ Зощенко – 

юмористическим 

или сатирическим. 

Обоснуйте свою 

точку зрения.  

16. Тема ВОВ в творчестве 

писателей 20 века (А.Т. 

Твардовский, А.П. 

Платонов…) 

1 Воспринимать и 

анализировать  

художественный текст, 

формулировать тему, идею, 

проблематику, давать 

характеристику героев. 

Проблемные 

вопросы, викторина, 

комментированное 

чтение. 

Умение выражать 

свое собственное 

мнение. 

Подготовить 

сообщение о 

земляках-

фронтовиках. 

17. Зарубежная литература (1 

час). 

1 Дать представление об 

отдельных произведениях 

зарубежной литературы. 

Лекция, 

аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, 

демонстрация 

презентаций. 

Воспринимать и 

анализировать  

художественное 

произведение, 

определять род и 

жанр литературного 

Литература на лето. 



произведения; 

характеризовать 

систему образов. 

 

 

 


