
Литература 5 – 9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 413 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

2.Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом №34 от 

28.12.2018г,  

3.Авторская программа по литературе  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой (Рабочие программы. 

Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2017). 

Реализуемый 

УМК 

Преподавание осуществляется по УМК Литература. 5-9 кл. Учеб. для. 

общеобразовательных учреждений в 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М. : Просвещение, 2017 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени 

основного общего образования 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. 

Задачи реализации программы: 

развивать способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения; 

совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя; 

отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому 



анализу; 

 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

На изучение литературы в учебном плане образовательной 

организации отводится: 

в 5 классе – 102 часа (3ч/нед) 

в 6 классе – 102 часа (3ч/нед) 

в 7 класса – 68 часов (2ч/нед) 

в 8 классе – 68 часов (2 ч/нед) 

в 9 классе – 102 часа (3ч/нед) 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными 

произведениями) 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс  

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс  

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»).  

7 класс  

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.  

8 класс  

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.  

9 класс  

Ученик научится:  

- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

2- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для еѐ 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.  

6 класс  

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 учѐта 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).  

7 класс  

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.  

8 класс  

Ученик научится:  

- Работать в группе.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнѐра.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений 

целей в совместной деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

9 класс  

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 еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

5 класс  

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.  

6 класс  

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).  

7 класс  

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).  

8 класс  

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.  

9 класс  

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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

5  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные 

произведения;  сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

•  видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, 

выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

 • 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, 

• сочинять сказку и/или 

придумывать сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 



• определять  с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 

информации. 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

под руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности 

и оформлять еѐ результаты в 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

6  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 • сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ  по 

пословице и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

пословицами и поговорками разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов 

или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов 

для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 



• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять еѐ 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

7  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику 

преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чѐтко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для 

народного эпоса художественные приѐмы. 

 •  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. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять еѐ результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект). 



интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных 

песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики 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). 

• исполнять лирические народные песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно или по 

составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно или 

под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять еѐ 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

9 класс 



Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 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 черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• 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 и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• 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, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), 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. Зарубежная литература 

• 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 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы 



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 своѐ 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, аргументированно формулируя своѐ 

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 еѐ обработки и 

презентации. 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно 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 еѐ результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее 

важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы: 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); 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.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; 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). 

 

 


