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1. Планируемые  результаты освоения предмета «Литература»  

1.1. Личностные результаты 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

• 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.). 

1.2. Метапредметные результаты 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. Пересказывать (устно) тексты статей, репортажей, фрагментов 

портретного очерка, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

1.3.Предметные результаты  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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, отраженную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – 

на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
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Выпускник научится: 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 8 классе: жанры фольклора; предания; 

былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие представлений); ■ роды 

литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой (развитие 

понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); герой-повествователь 

(развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); 

трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); 

гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся 

портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов 

героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать 

его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

- написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел  Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ 

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. 

Взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 

художественном про-

изведении. Труд 

писателя, его позиция, 

отношение к 

несовершенству мира и 

стремление к 

нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

1 час  Фронтальная Самостоятельная 

работа 

УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО  
 

2 часа Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Устный ответ на 

вопрос, сочинение 

ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

2  часа Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Устный опрос, 

тест 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА  
 

2 часа Фронтальная 

 

Устный опрос 

 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА  
 

 

36 часов Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Чтение наизусть, 

Устный опрос, 

Пересказ, 

Сочинение, Тест, 

Письменный 

ответ на вопрос, 

Защита проекта 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА  

 

25 часов Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Отзыв на 

произведение, 

устный опрос, 

пересказ, 

письменный 

анализ эпизода, 

тест 

Всего  68 часов   
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3. Тематическое планирование  

№ урока 

 

Тема урока  

 

Количест

во часов 

Раздел 1. Введение  

1. Русская литература и история. 

Урок «открытия» нового знания. 

1 

Раздел 2. Устное народное творчество  

2. В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Частушки. 

1 

3. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Духовный подвиг самопожертвования 

Александра 

Невского. 

1 

Раздел 3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

4. Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита 

русских земель от нашествия врагов. 

1 

5. Изображение действительных и вымышленных событий в 

повести «Шемякин суд». 

1 

Раздел 4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

6. Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

1 

7. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации.  

 

1 

8. Контрольная работа по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

1 

Раздел 5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

9. Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов  

« Лягушки, просящие царя» 

1 

10. Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 

 

1 

11. Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева. 

 

1 

12. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. «История 

Пугачевского бунта». 

1 
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13. «Капитанская дочка». История создания произведения. 

Герои и их исторические прототипы. 

1 

14. Формирование характера Петра Гринева (главы I-II) 

 

1 

15. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в 

повести (главы III-V) 

1 

16. Падение Белогорской крепости (главы VI-VII) 1 

17. Пугачев и народ в повести (главы VII-XII) 

 

1 

18. Проект. Составление электронной презентации «Герои 

повести “ Капитанская дочка” и их прототипы». 

1 

19. Стихотворения А.С. Пушкина « 19 октября», «Туча», 

«К***». 

1 

20. Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина 1 

21. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая поэма. 1 

22. Трагическое противопоставление человека и обстоя-

тельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1 

23. Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы. 

1 

24. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

1 

25. Контрольная работа по поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

1 

26. «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью». 1 

27. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

«Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». 

1 

28. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

1 

29. Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире (по повести Н.В. Гоголя «Шинель»). 

1 

      30. Петербург как символ вечного адского холода в повести 

Н.В. Гоголя «Шинель». 

1 

31. Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. 1 

32. Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя 1 

33. Художественная сатира на современные писателю 

порядки в романе «История одного города» (отрывок). 

1 

      34. Роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

как пародия на офици-альные исторические 

сочинения. 
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35. Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова 

«Старый гений». 

1 

36. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ 

«После бала» Л.Н. Толстого. 

1 

37. Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала». 1 

38. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. 

Толстого «После бала». 

1 

39. Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние милеи...», М.Ю. 

Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер».Выразительное чтение. 

1 

40. Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние милеи...», М.Ю. 

Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер».Выразительное чтение. 

1 

41. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...» Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

1 

42. История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. 

Чехова «О любви». 

1 

43. Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви». 

 

1 

Раздел 6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

44. Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина 

«Кавказ». 

1 

45. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и сча-

стья в семье (по рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна). 

1 

46. Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», 

ее современное звучание и смысл. 

1 

47. Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему. 

 

1 

48. М.О.Осоргин «Пенсие». 

 

1 

49. И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал 

писателем». 

1 

50. ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ  Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сати-

риконом» (отрывки). Проект. 

1 

51. Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 

рассказе. 

 

1 

52. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и 

юмор в рассказе. 

 

1 

53. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведении А. Твардовского «Василий Теркин». 

1 

54. «Василий Теркин». Идейно-художественное своеобразие 

поэмы 

1 
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55. Нравственная проблематика рассказа А.П. Платонова  

«Возвращение». 

1 

56. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы 

не поют». 

1 

57. А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги». 

 Проект «Песни о Великой отечественной войне». 

1 

58. Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». 

1 

59. Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет». 

 

60. И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По ве-

черам», «Встреча». «Привет, Россия...» 

1 

61.  Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...»; З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», «Так и есть»;Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...» 

1 

62. Контрольная работа по разделу литература 20 века 1 

63. Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. Шекспира. Сонеты. 

1 

64. Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема 

жертвенности. 

1 

65. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежество 

буржуа. 

1 

66. Дж.Свифт «Путешествия в некоторые отдельные страны 

света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом 

капитана нескольких кораблей». 

1 

67. Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго». 

Запись основных положений лекции учителя. 

1 

68. Итоговое тестирование 1 
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