
Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

    Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4.  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. 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; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8.  смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение  устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты учащегося 5 класса: 

1. воспитание ценностного отношения к литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

7. понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

8. понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания; 

9. умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

10. определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 

средств языка,  понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания произведения 



(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

11. приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

12. формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

13. собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

14. понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

15. восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

16. умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

17. написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

18. понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

19. понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Предметные результаты учащегося 6 класса: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы 

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

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Предметные результаты учащихся 7 класса 



В курсе 7 класса обучающиеся по предмету «Литература» изучат следующие темы: «Устное народное 

творчество», «Древнерусская литература», «Зарубежная литература», «Литература 19 века», 

«Литература 20 века». 

По теме «Устное народное творчество»   

Ученик научится: 

• понимать характерные черты русских народных песен; 

• определять жанровые особенности лирических, исторических и других народных песен; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

• понимать и формулировать тему, идею литературного произведения; 

• характеризовать героев; 

• находить в произведении изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественным содержанием произведения; 

• адекватно воспринимать прочитанное. 

Ученик получит возможность научится: 

• формулировать собственное отношение к героям; 

• создавать устные монологические высказывания разного типа. 

По теме «Древнерусская литература» 

Ученик научится: 

• понимать особенности поучения как жанра литературы; 

• находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые словари, 

подбиратьсинонимы; 

• формулировать вопросы по тексту произведения; 

• давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту произведения; 

• определять какое развитие получили фольклорные традиции в древнерусской литературе 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать композиционные, сюжетные и стилистические особенности поучения; 

• понимать нравственный пафос поучения; 

• создавать поучение, используя лексику древнерусских поучений 

По теме «Литература 19 века» 

Ученик научится: 

• воспринимать текст литературного произведения; 

• выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 19 века; 

• характеризовать героя литературы 19 века; 

• выявлять характерные для произведений русской литературы 19 века темы, образы, приемы 

изображения человека; 

• находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые словари; 

• формулировать вопросы по тексту произведения; 

• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

• характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание; 

• подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 

• выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении; 

• писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя; 

• находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ; 

• конспектировать литературно-критическую статью; 



• писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или кинематографические 

версии; 

• подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова,  А.П.Чехова. 

По теме «Литература 20 века» 

Ученик научится: 

• воспринимать текст литературного произведения; 

• выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 20 века; 

• характеризовать героя литературы 20 века; 

• выявлять характерные для произведений русской литературы 20 века темы, образы, приемы 

изображения человека; 

• находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые словари; 

• формулировать вопросы по тексту произведения; 

• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

• характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание; 

• подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 

• выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении; 

• составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

• подбирать цитаты из текста по заданной теме; 

• подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах и использованием справочной литературы и ресурсов Интернета; 

• писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя; 

• находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ; 

• конспектировать литературно-критическую статью; 

• писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или кинематографические 

версии; 

• подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве  М.Горького, В. 

Маяковского, Д.Хармса, Б. Лавренёва, М.Шолохова, В. Шукшина, Ч. Айтматова. 

По теме «Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• воспринимать текст литературного произведения; 

• выразительно читать фрагменты произведений зарубежной литературы; 

• характеризовать героя; 

• выявлять характерные для  зарубежной литературы темы, образы и приемы изображения 

человека; 

• находить в тексте незнакомые словаи определять их значение; 

• формулировать вопросы по тексту произведений; 

• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

• давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя; 

• составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

• подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 

• подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения с 

использования справочной литературы и ресурсов Интернета; 



Ученик получит возможность научиться: 

• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя; 

• писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

• писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или кинематографические 

версии; 

• сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, 

заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык. 

Предметные результаты учащегося 8 класса: 

Ученик научится: 

• осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

•  пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

•  обеспечению культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей 

русского языка на основе изучения выдающихся произведении российской и мировой культуры; 

•  овладению процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

•  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XXвв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 

•  умению 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; 

•  определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

Ученик получит возможность научиться: 

•  приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

•  собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•  пониманию авторской позиции и своего отношения к ней; 

•  восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и 

адекватному восприятию; 

• пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическому 

восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса; 



•  пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Предметные результаты учащегося 9 класса: 

 осознание значение чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания мира; 

 обеспечение культурной самоидентификацией, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового чтения и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, 

жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, 

драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-

тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 

отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   

автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная 

критика. 

Учащиеся должны понимать: 

 проблему изученного произведения; 

 связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

 духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать 

произведения литературы; 

 эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании 

произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев 

произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 



 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

 определять авторскую позицию в произведении; 

 формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

 выразительно читать тексты разных типов; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

 уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать 

собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, 

создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

 


