
 
 
 
 
 
 
 
 

5 класс 
Настоящая рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса,  предметная область «Филология», базовый уровень, 

составлена в соответствии с ФГОС, с учётом Примерной ООП, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15). Рабочая программа составлена в рамках УМК по литературе издательства 
«Просвещение» (авторы:В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин) и на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-Ф3 от 29.12.2012). 
 ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

Программа разработана на основе УМК, включающего: 
 программу общеобразовательных учреждений, допущенную Министерством образования и науки Российской 

Федерации по литературе для 5-11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной 
(М.: Просвещение, 2011); 

 учебник «Литература. 5 класс» в 2 частях авторов-составителей В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина (М.: 
Просвещение, 2015); 

 поурочное планирование к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной «Литература. 5 класс» Н.В. Карасёвой, В.Н. 
Пташкиной (М.: Учитель, 2015); 

 рабочую тетрадь в 2-х частях к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной «Литература. 5 класс» Р. Ахмадуллиной (М.: 
Просвещение, 2015); 

 тесты по литературе для 5 класса к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной «Литература. 5 класс» Е.Л. Ляшенко (М.: 
Экзамен, 2015); 

 дидактические материалы по литературе для 5 класса к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной «Литература. 5 класс» 
(М.: Просвещение, 2015). 
 

1. Планируемые результаты изученияучебного предмета «Литература» в 5 классе 
 
В результате изучения курса литературы в 5 классе обучающиеся научатся: 

 давать определения основным изученным теоретико-литературным понятиям: фольклор, устное народное творчество; 
жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды 
литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада 



(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие 
сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор, портрет, пейзаж, литературный 
герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления), пьеса-сказка; 
автобиографичность литературного произведения (литературные представления); 

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 
 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 
 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к 

иллюстрации, конкретному произведению; 
 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 
 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в 

изобразительно-выразительных средствах проявление авторского отношения к изображаемому; 
 различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, 

басня, рассказ); 
 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
 ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие и др.); 
 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и 

оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 
 видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие 

произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 
 готовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 
 словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
 писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных 

впечатлений; 
 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (сказки, загадки, басни и т.д.); 
 создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению; 
 находить информацию о писателях и произведениях в научно-популярной литературе, словарях, справочниках, 

Интернете, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
 основам исследовательской и проектной деятельности, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к человеку и живой природе (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение); 



 осознанно выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к человеку и 
живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, произведении, героях и поступках на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением художественных 
особенностей произведения и его проблематики, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 
 

6 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область («Филология»), составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и с учетом примерной программы по литературе для 5-9 классов (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. 

Коровина) издательство (Москва, «Просвещение»). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по литературе для 6 класса (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, 

издательство «Просвещение») на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-Ф3 от 29.12.2012). 

 ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 
Программа разработана на основе УМК, включающего: 

 программу общеобразовательных учреждений, допущенную Министерством образования и науки Российской Федерации по литературе для 5–
11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной (М., Просвещение, 2011); 

 учебник «Литература. 6 класс» в 2 частях авторов-составителей В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева (М.: Просвещение, 2015);  
 Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки (к учебнику В.Я. Коровиной). Беляева Н.В. (М.: Просвещение, 2015); 
 Поурочные разработки по литературе. 6 класс. Универсальное издание. ФГОС, 2016 г. Егорова Н.В. (М.: Просвещение, 2015); 
 Литература. 6 класс. Система уроков по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. 2015 г. Замышляева А.Н. (М.: Просвещение, 2016); 
 Литература. 6 класс. Рабочая программа по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. 2015 г. Чермашенцева О.В. (М.: Просвещение, 2016); 
 Тесты по литературе. 6 класс. К учебнику В.Я. Коровиной. ФГОС, 2016 г. Ляшенко Е.Л. (М.: Просвещение, 2016); 
 Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе: 6 класс / В.П. Полухина. (М.: Просвещение, 2016); 
 CD-ROM. Литература. 6 класс. Рабочая программа и система уроков по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. ФГОС, 2016 г. Чермашенцева 

О.В., Замышляева А.Н. (Производитель:«Учитель», 2015); 
- Ахмадуллина. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. Литература. 6 класс. (М.: Просвещение, 2015). 

 



 

                                                                                   1. Планируемые результаты освоения  
                                                                                 учебного предмета «Литература» в 6 классе 

 
Ученик, окончивший 6 класс, 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; 
 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 
 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 
 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, конкретному 

произведению; 
 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 
 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных 

средствах проявление авторского отношения к изображаемому; 
 различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 
 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
 ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие и др.); 
 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 
 видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 
 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, аргументированно 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, окончивший 6 класс, получит возможность научиться: 
 выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе художественного текста; 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
 писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументировано оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других искусств; 



 создавать собственную интерпретацию изученноготекста 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-исследовательскуюдеятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат,проект); 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, произведении, героях и поступках на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением художественных особенностей произведения и его 

проблематики, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями по теории литературы: 

 произведение, текст; 
 роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 
 содержание и форма; 
 композиция; 
 тема, проблема, идея; 
 сюжет, мотив, конфликт; 
 автор, повествователь, герой, лирический герой; 
 образ, система образов; 
 диалог, монолог; 
 тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 
 стих и проза; 
 строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); 
 художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 
 основы анализа художественного произведения и сравнительного анализа образов. 
 

В процессе изучения литературы учащийся овладеет следующими сведениями по истории литературы: 

 Фольклор. Жанры фольклора. 
 Древнерусская литература. Поучительный характер произведений древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический 

пафос древнерусской литературы. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение, 
повесть, сказание). 

 Русская литература XVIII века. Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос 
литературы. 

 Русская литература XIX века. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Реализм в русской литературе XIX века. Изображение 
исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский 
образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Основные темы и образы русской поэзии XIX века (человек и 
природа, родина, любовь).  



 Русская литература XX века. Изображение трагических событий отечественной истории. Обращение к традиционным в русской литературе 
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX века (человек и природа, родина, любовь, война).  

 Литература народов России. Любовь к своей родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 
в жизни человека. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Общечеловеческое и национальное в литературе 
разных народов.  

 Зарубежная литература. Философская и нравственная проблематика произведений. Тема поиска истины. Изображение мужества человека и его 
умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Герой в поисках смысла жизни. «Вечные» 
образы в литературе. 

 

7 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и литература») 7 класс составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной программы по литературе для 5-9 классов (под редакцией В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина) издательство «Просвещение». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по литературе для 7 класса (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 

издательства «Просвещение») на основе следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-Ф3 от 29.12.2012); 

 ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 
Программа разработана на основе УМК, включающего: 

- учебник «Литература. 7 класс» в 2 частях авторов-составителей В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И.Коровина (М.: Просвещение, 2017);  
- Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки (к учебнику В.Я. Коровиной) Беляева Н.В. (М.: «Просвещение», 2015); 
- Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе: 7 класс / В.П. Полухина (М.: Просвещение, 2015); 
Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ всего на изучение литературы на этапе основного общего образования 

выделяется 455 часов, в том числе в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 
Планируемые результаты освоенияучебного предмета «Литература» в 7 классе. 

Ученик, окончивший 7 класс, научится: 
• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; связи 
литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 
их современного звучания; 



• анализировать литературное произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• 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; 
•воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 
•отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 
• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, 

конкретному произведению; 
• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 
• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-
выразительных средствах проявление авторского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, 
рассказ); 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
• ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие и др.); 
• аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их 

поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 
• видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 
• 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, окончивший 7 класс, получит возможность научиться: 

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



• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
• писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 

• 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 её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект); 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, произведении, героях и поступках на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением художественных особенностей 

произведения и его проблематики, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

В процессе изучения литературыобучающийся овладеет следующими сведениями по теории литературы: 
• произведение, текст;роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 
• содержание и форма; композиция; тема, проблема, идея;сюжет, мотив, конфликт; 
• автор, повествователь, герой, лирический герой;образ, система образов;диалог, монолог; 
• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 
• стих и проза; 
• строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); 
• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 
• основы анализа художественного произведения и сравнительного анализа образов. 
 

8 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область «Русский язык и литература», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и с учетом примерной программы по литературе для 5-9 классов (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина) издательство (Москва, «Просвещение»). 

Программа разработана на основе УМК, включающего: 

 программу общеобразовательных учреждений, допущенную Министерством образования и науки Российской Федерации по литературе для 5–
11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной (М.: Просвещение, 2011); 

 учебник «Литература. 8 класс» в 2 частях авт.-сост. В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2015);  



 Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки (к учебнику В.Я. Коровиной). Беляева Н.В. (М.: Просвещение», 2015); 

 Поурочные разработки по литературе. 8 класс. Универсальное издание. ФГОС, 2016 г. Егорова Н.В. (М.: Просвещение, 2015); 

 Рабочая программа по литературе. 8 класс к УМК В.Я. Коровиной / сост. Т.Н. Трунцева. М.: ВАКО, 2016; 

 Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим: дидактические материалы по литературе: 8 класс / В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2016; 

 Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. Литература. 8 класс. М.: Просвещение, 2016.  
 

1. Планируемые результаты освоенияучебного предмета «Литература» в 8 классе 
 

Обучающийся, окончивший 8 класс, научится: 

 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; 

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

 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 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; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 
ценности и их современное звучание; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценку; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 



 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат их текста, отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимать природу литературы как явления словесного искусства. 
 

Обучающийся, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 
текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

 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; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями по теории литературы: 

 народная песня, частушка (развитие представлений), предание (развитие представлений); 

 летопись, древнерусская воинская повесть (развитие представлений), житие как жанр литературы (начальные представления), сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления); 

 понятие о классицизме, основные правила классицизма в драматическом произведении; 

 басня, мораль, аллегория (развитие представлений); 

 дума (начальное представление); 



 историзм художественной литературы (начальные представления), роман (начальные представления), реализм (начальные представления); 

 поэма (развитие представлений), романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления); 

 комедия (развитие представлений), сатира и юмор (развитие представлений), ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 
представления), фантастическое (развитие представлений); 

 образ рассказчика (развитие представлений); 

 гипербола, гротеск (развитие представлений), литературная пародия (начальные представления), эзопов язык (развитие понятия); 

 рассказ (развитие представлений), художественная деталь (развитие представлений); 

 художественная деталь, антитеза (развитие представлений), композиция (развитие представлений), роль антитезы в композиции произведений; 

 лирика как род литературы, пейзажная лирика как жанр (развитие представлений); 

 психологизм художественной литературы (начальные представления); 

 понятие о теме и идее произведения (развитие представлений); 

 сюжет и фабула; 

 лирический герой (развитие представлений), обогащение знаний о ритме и рифме; 

 драматическая поэма (начальные представления); 

 мемуарная литература (развитие представлений); 

 сатира, сатирические приемы (развитие представлений); 

 историко-литературный комментарий (развитие представлений); 

 фантастика и реальность (развитие представлений); 

 фольклоризм литературы (развитие понятия), авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий); 

 лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений), песня как синтетический жанр искусства (развитие представления); 

 герой-повествователь (развитие представлений); 

 изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений); 

 конфликт как основа сюжета драматического произведения; 

 сонет как форма лирической поэзии; 

 классицизм, комедия (развитие понятий); 

 исторический роман (развитие представлений). 
 

9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область («Русский язык и литература»), составлена в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и с учетом примерной программы по литературе для 5-9 классов (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина) издательство «Просвещение» (г. Москва). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по литературе для 9 класса (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, 

издательство «Просвещение»). 

Программа разработана на основе УМК, включающего следующие издания: 

˗ программу общеобразовательных учреждений, допущенную Министерством образования и науки Российской Федерации, по литературе для 

5–11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной (М., Просвещение, 2011); 

˗ учебник «Литература. 9 класс» в 2 частях авторов-составителей В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева (М.: Просвещение, 2012);  

˗ Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки (к учебнику В.Я. Коровиной). Н.В. Беляева (М.: Просвещение, 2015); 

˗ Поурочные разработки по литературе. 9 класс. Универсальное издание. ФГОС, 2016 г. Н.В. Егорова (М.: Просвещение, 2015); 

˗ Литература. 9 класс. Система уроков по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. 2015 г. А.Н. Замышляева (М.: Просвещение, 2016); 

˗ Литература. 9 класс. Рабочая программа по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. 2015 г. О.В. Чермашенцева (М.: Просвещение, 2016); 

˗ Тесты по литературе. 9 класс. К учебнику В.Я. Коровиной. ФГОС, 2016 г. Е.Л. Ляшенко (М.: Просвещение, 2016); 

-Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе: 9 класс / В.П. Полухина (М.: Просвещение, 2017); 

˗ Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. Литература. 9 класс (М.: Просвещение, 2017).                               

1. Планируемые результаты освоенияучебного предмета «Литература» в 9 классе 

Ученик, окончивший 9 класс, научится: 

 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; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 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; 



 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв. и зарубежной литературы; 
 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 

ценности и их современное звучание; 
 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценку; 
 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 
 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат их текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
 понимать природу литературы как явления словесного искусства. 
 

Ученик, окончивший 9 класс, получит возможность научиться: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 
 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; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями по теории литературы: 



 летопись, древнерусская воинская повесть (развитие представлений), житие как жанр литературы (начальные представления);  
  понятие о классицизме, основные правила классицизма в драматическом произведении; 
  дума (начальное представление); 
  историзм художественной литературы (начальные представления), роман (начальные представления), реализм (начальные представления); 
  поэма (развитие представлений), романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления); 
  комедия (развитие представлений), сатира и юмор (развитие представлений), ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления), фантастическое (развитие представлений); 
  образ рассказчика (развитие представлений); 
  гипербола, гротеск (развитие представлений), литературная пародия (начальные представления), эзопов язык (развитие понятия); 
  рассказ (развитие представлений), художественная деталь (развитие представлений); 
  художественная деталь, антитеза (развитие представлений), композиция (развитие представлений), роль антитезы в композиции произведений; 
  лирика как род литературы, пейзажная лирика как жанр (развитие представлений); 
  психологизм художественной литературы (начальные представления); 
  понятие о теме и идее произведения (развитие представлений); 
  сюжет и фабула; 
  лирический герой (развитие представлений), обогащение знаний о ритме и рифме; 
  драматическая поэма (начальные представления); 
  мемуарная литература (развитие представлений); 
  сатира, сатирические приемы (развитие представлений); 
  историко-литературный комментарий (развитие представлений); 
  фантастика и реальность (развитие представлений); 
 фольклоризм литературы (развитие понятия) авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий); 
  лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений), песня как синтетический жанр искусства (развитие представления); 
  герой-повествователь (развитие представлений); 
  изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений); 
  конфликт как основа сюжета драматического произведения; 
  классицизм, комедия (развитие понятий); 
  исторический роман (развитие представлений).  
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