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                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и допол-

нениями (далее – ФГОС основного общего образования).   

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана на основе 

примерной Программы основного общего образования по литературе с уче-

том авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. (Литература. Рабочие программы/Предметная линия 

учебников под ред. В.Я. Коровиной 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014) 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Литература». 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский; М.: Просвещение, 2017. 
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                              Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с ис-

кусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоя-

тельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление пред-

ставлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литера-

туры Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Ис-

торическая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярослав-

на как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произ-

ведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произве-

дения. Переводы «Слова…».  

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественно-

го образа. Исторический процесс. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос рус-

ского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. 

Державина. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие пред-

ставлений). Черты «высокого» стиля в лирике. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   

из   Петербурга   в   Москву» (обзор). Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
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Николай Михайлович Карамзин. Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень».  

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицисти-

ке, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 

и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фан-

тастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — при-

мер преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный 

мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана 

— пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм ли-

тературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые по-

становки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Си-

стема образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного 

человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 

фамусовской Москвы. Художественная роль внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании ре-

чевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и обще-

человеческое в произведении. Критика о пьесе Грибоедова (И. А. Гончаров. 

«Мильон терзаний»).  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: лю-

бовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный...», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слия-

ние личных, философских и гражданских мотивов     в лирике поэта. Едине-

ние красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лири-

ке. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и 

мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивиду-

алистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Досто-

евский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере твор-

чества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реа-

лизм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Психологизм изображения (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

— первый психологический роман в русской литературе, роман о незауряд-

ной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белин-

ский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры 

о романтизме и реализме романа.  

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белин-

ского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 

Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая стра-

дания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагиче-

ская судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического ге-

роя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (началь-

ные представления). Психологический роман (развитие представлений). Ро-

мантический герой (развитие представлений), романтизм, реализм (развитие 

представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Систе-

ма образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Го-
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голя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским рома-

ном, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причи-

ны незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к про-

року и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на крити-

ку Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литератур-

ном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сар-

казме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: об-

личительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 

 «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сенти-

ментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. Рассказ «Смерть чиновника» - эволюция образа маленького чело-

века в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Русская литература XX в. (обзор). 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Из русской прозы   XX века. Беседа о разнообразии видов и жан-

ров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повество-

вания. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представле-

ний). Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, ду-

ховная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондер-

ства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Жизнь и творчество (обзор). 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины 

и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости чело-

века. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалисти-

ческая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы герои-

ни. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору учите-

ля). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество (обзор). 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…», «О, я 

хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и рит-

мы поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лири-

ческих произведений (развитие представлений). Виды рифм. Способы риф-

мовки (углубление понятий). 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой за-

брошенный…», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи го-

лы…», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений. 

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие 

представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие сти-

хотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде по-

эта. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  Си-

стема стихосложения (развитие представлений). Виды рифм. Способы риф-

мовки (углубление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество (обзор).  

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Ро-

дина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
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Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экс-

прессия чувства (развитие представлений).  Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление понятий). 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений по-

эта-мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Анна Андреевна Ахматова.  Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пуш-

кин», «Подорожник», «Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны». Тра-

гические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о люб-

ви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Борис Леонидович Пастернак.  Жизнь и творчество (обзор).  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво…». 
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная пред-

мет¬ность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение вечных тем к современно-

сти в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представле-

ний).  Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворе-

ния о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихо-

сложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX веков (об-

зор) 

А.С. Пушкин. «Певец»; М.Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Се-

ренада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н.А. Некрасов «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский «Разуверение»; 

Ф.И. Тютчев. «К.Б.» (Я встретил вас - и все былое…»); А.К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…»; А.А. Фет. «Я тебе ничего не ска-

жу…»; А.А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь…»; Н. Заболоцкий «Признание». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

ис¬кусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихо-

сложения. Виды рифм. Способы рифмов¬ки (углубление представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Жизнь и творчество (обзор). 
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 «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человече-

ского бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с грече-

скими лириками. Традиции античной оды в творчестве Г.Р. Державина и 

А.С. Пушкина. 

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

Данте Алигьери. Жизнь и творчество (обзор). 

 «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (дви-

жение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблужде-

ний к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), ми-

стический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным че-

ловеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятий). 

Уильям Шекспир. Жизнь и творчество (обзор). 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, напри-

мер: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фило-

софская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление по-

нятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Жизнь и творчество (обзор). 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, напри-

мер: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фау-

ста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и компо-

зиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его разви-

тия, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе¬сах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свобо-

ды, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантасти-

ки. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литерату-

ра. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
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                    Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительно-

го отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом тру-

де;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

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

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



11 
 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД 
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: факту-

альную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознако-

мительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказыва-

ние; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической форма-

ми речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литера-

туры XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России 

и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе-

ния, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобра-

зительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологиче-

ского анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при ана-

лизе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литера-

турных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отве-

чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творче-

ские работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 
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- понимание образной природы литературы как явления словесного ис-

кусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эс-

тетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-

тельно-выразительных языковых средств в создании художественных об-

разов литературных произведений. 

Ученик научится: 
- определять понятия «литература как искусство слова» (углубление 

представлений), «ода», «сентиментализм» (начальные представления), 

«элегия», «баллада» (развитие представлений), «фольклоризм литературы» 

(развитие представлений), «автор» (развитие представлений), «герой» 

(развитие представлений), «антигерой», «литературный тип», «лирический 

герой» (развитие представлений), «композиция», «комическое» и его виды: 

сатира, юмор, ирония, сарказм, «пафос» и его виды, «жанр», (развитие 

представлений), «лейтмотив», «онегинская строфа», «рассказ» (развитие 

представлений), «роман» (развитие представлений), «романтический ге-

рой», «психологизм литературы» (развитие представлений), жанровые 

особенности рассказа, роль художественной детали в характеристике ге-

роя; «художественная условность», «фантастика» - развитие представле-

ний, гипербола», «гротеск» (развитие представлений), «реализм», «реали-

стическая типизация» - углубление понятий; «притча» (углубление поня-

тия), «силлабо-тоническая» и «тоническая система стихосложения» 

(углубление представлений), «трагедия как жанр драмы» (углубление по-

нятия), «драматическая поэма» (углубление понятия); 

- определять художественные особенности древнерусской литературы; 

- определять художественные особенности литературы XVIII века; 

- определять художественные особенности литературы XIX века; 

- определять художественные особенности литературы XX века; 

- определять основные черты античной лирики; 

- определять особенности эпохи Возрождения; 

- определять особенности эпохи Просвещения; 

- давать основные сведения о жизни и творчестве писателей и поэтов; 

- определять образную природу словесного искусства; 

- анализировать содержание изученных произведений; 

- составлять композицию сочинения; 

- писать эссе; 

- определять особенности художественных текстов разных жанров; 

- определять жанры текста; 

- находить художественные средства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- определять и понимать изученные литературоведческие понятия; 

- понимать ключевые проблемы изученных художественных произведе-

ний; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 



14 
 

- определять художественные особенности древнерусской литературы; 

- определять художественные особенности литературы XVIII века; 

- определять принадлежность текста к литературному направлению; 

- определять принадлежность текста к тому или иному жанру; 

- характеризовать образы героев; 

- интерпретировать, анализировать художественный текст, используя 

теоретико- - литературные понятия; 

- выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 

- понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 

- пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 

- определять художественные средства в текстах; 

- выразительно читать; 

- строить письменные высказывания в связи с изученным произведени-

ем; 

- сопоставлять тексты, образы героев, природы; 

- находить в статье учебника основные теоретико-литературные поня-

тия, необходимые сведения; 

- использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации 

и выполнения проектов; 

- различать типы героев, художественные средства, стихотворные раз-

меры; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

- применять полученные знания на практике. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел 

1. Введение 

2. Из древнерусской литературы 

4. Из русской литературы XVIII века 

5. Из русской литературы XIX века 

6. Из русской литературы XX века 

7. Из русской поэзии  xx века 

8. Из зарубежной литературы 

 Итоговый контроль 
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