
Аннотация к Рабочей программе  по литературе 

для 5 - 9 классов 
 

Рабочая программа по литературе для 5 - 9 классов разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного (общего) образования,  авторской программы к учебникам 

– хрестоматиям «Литература» 5-9 классов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, 

утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного образования. Рабочая программа  составлена на основе 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Элитовской СОШ 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 

и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования - чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. 

 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе — внимание к книге; в 6 

классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда 



писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной 

основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе. 

 

Курс каждого класса представлен разделами: 

 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МБОУ Элитовская СОШ 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 

в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, 

в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки 

развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных 

литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём. 
 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 
 

Личностные универсальные учебные действия. 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

— основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

— эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

— уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

— уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

— готовность к выбору профильного образования. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты; 

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— построению жизненных планов во временной перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

— выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

— основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

— аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 



— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии; 

— использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

— отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

— брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

— в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 



— осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

— обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся: 

Создание письменных сообщений: 

Выпускник научится: 

— создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

— сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

— осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

— создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

— использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

— использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений: 

Выпускник научится: 

— организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

— работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

— проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

— использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

— формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

— избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

— понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

Выпускник научится: 



— выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

— участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

— использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

— вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

— осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

— соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

— участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

— взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации: 

Выпускник научится: 

— использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

— использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

— использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

— искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

— формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— создавать и заполнять различные определители; 

— использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

— планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

— выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

— распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

— ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

— отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

— видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

— использовать догадку, озарение, интуицию; 



—использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

— целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

— осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

— находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

— решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

— структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

— преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

— интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 



— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

— откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

— откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

— на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

— в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

— использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

— критически относиться к рекламной информации; 

— находить способы проверки противоречивой информации; 

— определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной 

ситуации. 

 

Предметные результаты:  

5 класс: 

Выпускник научится: 

— работать с прочитанными произведениями в объеме программы. 

— элементарным навыкам анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести 

сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

Выпускник получит возможность научиться: 

—  работать над поэтапным пониманием текста (составление плана) 

       — задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку друг другу. 

      — подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

      — формулировать доказательные выводы. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

       — адекватно  воспринимать  на слух  прочитанные произведения в объеме программы; 
     —       анализу  литературного произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их место в 

сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

   —   использовать основные теоретические понятия, связанные с героем (литературный герой, имя 

героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская 

оценка). 



Выпускник получит возможность научиться: 

— работать текстами разных типов; 

— разным способом пересказа; 

— работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

— работать с навыками анализа содержания литературного произведения (умение доказательно 

определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его героев и систему 

изобразительно-выразительных средств); 

    — структурировать материал, в том числе с использованием цитирования; 

  — осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

—  работать, используя различные типы пересказа; 

— работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

— создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры литературы. 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

     —  работать  с художественными произведениями в объеме программы;  знание изученных 

текстов; 

  —  основным приемам анализа содержания литературного произведения исторической тематики 

(использование исторических материалов, привлечение внимания к историческому словарю, 

понимание особой роли исторического комментария и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

—  работать с разными способами организации материала пересказов. 

— подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

— давать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

     — работать с  восприятием художественных произведений как части историко-литературного 

процесса в объеме программы; 

     — работать с изученными  текстами  и иметь общее представление о литературном процессе; 

     — работать со специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех 

аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение). 
Выпускник получит возможность научиться: 

—   свободно владеть  приемами составления разных типов плана; 

— использовать различные типы пересказов; 

— владеть  различными типами творческих работ; 

— давать доказательное суждение о прочитанном, определять собственное отношение к 

прочитанному. 
 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» по классам 

Личностные 

5класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

-  Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 

7 класс: 

Ученик научится: 

-  Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

-  Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

-  Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

-  Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебнуюдеятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

-  Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 



российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

-  Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней. 

-  Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

-  Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

через творческую деятельность эстетического характера. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

5 класс 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

-  Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

-  Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 

7 класс 

Ученик научится: 

-  Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

-  Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

 

 9 класс 

Ученик научится: 

- Основам прогонозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 



-  Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

  

6 класс 

Ученик научится: 

-  Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

-  Аргументировать свою точку зрения. 

-  Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

7 класс 

Ученик научится: 

-  Организовывать деловое сотрудничество. 

-  Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

-  Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

-  Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс 

Ученик научится: 

-  Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 



группы для принятия эффективных совместных решений. 

-  В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 

5 класс 

Ученик научится: 

-  осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

-  понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

-  понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

-  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

-  первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

-  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

-  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

-  находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

-  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

-  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

-  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

-  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

7 класс 

Ученик научится: 

-  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

-  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

-  пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

-  находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 



-  воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

-  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

-  находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

-  строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

8 класс 

Ученик научится: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-  воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

-  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

-  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

-  подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

-  устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-  создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

9 класс 



Ученик научится: 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

-  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

-    подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например:предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

-  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

-  использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-  создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
 
Предметные результаты обучения 

  

 5 класс 

Ученик научится: 

-  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

-  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-  выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

-  пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

-  выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

-  рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

-  сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

Ученик научится: 



-  видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

-  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-  выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

-  пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

-  сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

-  сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

-  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

  7 класс 

Ученик научится: 

-  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

-  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

-  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-  сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

-  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

8 класс 

Ученик научится: 

-  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

-  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

-  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 



-  выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

-  рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

 

9класс 

Ученик 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; 

-  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. 
 


