
Литература Аннотация к рабочей программе «Литература. 5-9 классы». 2018/19 уч.год 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

2. Примерная  основная программа основного общего образования 

(одобрена) решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

3. Примерная программа по учебным предметам.  Литература . 5-9 

классы. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов) и 

программах курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования  в МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»»  

5. Основной образовательной программы   МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

Рабочая программа составлена  на основе  программы по литературе для 5-9 классов: 

В.Ф.Чертов, М.: «Просвещение», 2013 г., соответствующей ФГОС ООО. Учебник   

Литературы. 5 - 9кл.В.Ф.Чертов М., «Просвещение» 2013, .   

Учебный курс «Литература» в учебном плане МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

относится к предметной области «Русский язык и литература», изучается с 5 по 9 класс 

из расчета 34 учебных недели, в том числе: в 5 классе — 68 ч., 2 часа в неделю; в 6 кл. – 

68ч . 2 часа в неделю; в 7кл.-68ч. 2 часа в неделю; в 8 кл.- 68ч. 2 часа в неделю; в 9 кл – 

102ч. 3 часа в неделю. 

 

Особенность программы: 

            В рабочую  программу  на уровне 5 класса интегрированы темы  курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»: 
Человек – творец и носитель культуры; Нравственные ценности российского народа; Как 

сохранить духовные ценности 
 

1. Планируемые результаты при изучении предмета 

«Литература» 

 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 классе. 

 
Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 



 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) чтение 

 Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

 Выразительное чтение, в том числе наизусть, басен, фрагментов лирических и 

эпических произведений. 

 Внеклассное чтение произведений на сходную тему. 

б) анализ 

 Объяснение метафорической природы художественного образа, его обобщающего 

значения и наличия оценочного значения в словесном образе. 

 Выявление в тексте разных видов художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, образ события, образ предмета). 

 Выделение в сюжете литературного произведения отдельных эпизодов. 

 Объяснение художественной функции отдельных изобразительно-выразительных 

средств. 

 Определение темы и идеи литературного или фольклорного произведения. 

 Выявление признаков отдельных жанров (литературной сказки, басни, рассказа) в 

литературном произведении. 

 Наблюдения над особенностями ритма и рифмы в стихотворном произведении, 

определение двусложного (ямб, хорей) и трехсложного (дактиль, амфибрахий, 

анапест) стихотворного размера. 

в) развитие устной и письменной речи 

 Разные виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный) прозаического 

произведения. 

 Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного 

произведения. 

 Составление плана небольшого эпического произведения (сказки фольклорной и 

литературной, рассказа), в том числе цитатного плана. 

 Отзыв о самостоятельно прочитанном прозаическом произведении. 

 Составление краткой аннотации к литературному произведению. 

 Рекомендация одноклассникам литературного произведения на сходную тему. 

 Составление вопросов, связанных с анализом художественного образа, и 

развернутые ответы на эти вопросы. 

 

ТЕРМИНЫ: 

 Литература как искусство слова. 

 Художественный образ, его признаки. 

 Миф и сказка. 

 Фольклор и литература. 

 Сказка фольклорная и сказка литературная. 

 Фольклорные жанры (сказка, песня, загадка, пословица, поговорка). 

 Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, литературная сказка, басня). 



 Драматические произведения. Монолог. Диалог. 

 Тема произведения. 

 Идея произведения (мораль в басне). 

 Сюжет. Эпизоды. Пейзаж. 

 Литературный герой. Персонаж. Лирический герой. 

 Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, 

символ, сравнение, гипербола, звукопись, аллегория). 

 Ритм, рифма. Способы рифмовки. 

 Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха. Вольный стих (в басне). 

      Устное народное творчество. 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, мультиплика-ция, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, 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, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать 

сюжетные линии; 

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

сказание), определять чертынационального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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



Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

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 поколе-ний и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекстасредст-вами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат,проект). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение 

к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 



формирование собственного круга чтения. 

 

Планируемые результаты изучения  курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»: 
учащиеся научатся: 

Личностные результаты:  

– осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; –

ощущать чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

– понимать роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– иметь представление о  гуманном отношении, толерантности к людям, правильном 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности;   

– стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.   

 

Предметные результаты: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях;   

– различать культовые сооружения разных религий;   

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  – кратко 

характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.) 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  – 

анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

 

Метапредметные результаты: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

– воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

– сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

–  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

–  создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

– оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

– использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 



 

К концу обучения учащийся получит возможность  научиться: 

Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

Работать с историческими источниками и документами 

 

 

 

 

6 класс 

Предметные результаты: 

 

      а) ученик должен 

 Прочитать  литературные произведения, включенные в программу. 

      •  уметь выразительно читать (в том числе наизусть) лирические  

стихотворения или фрагменты эпических произведений. 

      • прочитать для внеклассного  чтения произведения одного автора. 

      б)  при  анализе литературных произведений должен 

производить: 

  

      • разграничение главных и второстепенных (эпизодических) 

персонажей. 

      •  давать общую характеристику системы персонажей в произведении 

и отношений между ними. 

      • характеристику отдельного персонажа и средств создания его 

образа, в том числе портрета, поступков, речевой характеристики,   

«говорящей» фамилии, художественной детали. 

      •  составить сопоставительную характеристику персонажей и средств 

создания их образов. 

       • уметь определить тип строфы (двустишие, катрен, октава). 

 

          в)  в процессе обучения  должен   усвоить следующие термины: 

 

      • Персонаж. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. 

      • Система персонажей. 

      • Герой и антигерой. 

      • Тип. 

      • Характер. 

      • Лирический герой. Лирический адресат. 

      • Прототип. 

      • Портрет. 

      • Речевая характеристика. 

      • «Говорящая» фамилия. 



      • Художественная деталь. 

      • Образ предмета. 

      • «Вечные» образы. 

      • Автор. 

      • Сюжет. Композиция. Лирический сюжет. 

      • Идейное содержание литературного произведения. 

      • Фольклорные жанры (сказка, легенда, песня, былина). 

      • Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, притча, баллада, 

сказание, житие, сказ). 

      • Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, 

постоянный эпитет, сравнение, гипербола, аллегория, антитеза). 

      • Нонсенс. Абсурд. Алогизм. 

      • Строфа (двустишие, катрен, октава). 

      • Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. Белый 

стих. Вольный стих. 

 

 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

 

Личностные результаты: 

 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, 

дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

                                                                        7 класс 

Предметные результаты: 

            а ) при   чтении  ученик должен научиться: 

 

       • Выразительно читать (в том числе наизусть) лирические стихотворения, отрывки из 

художественной прозы, монолог из драматических произведений. 

      • Читать по ролям фрагменты драматических произведений. 

      • Пользоваться справочной литературой. 

 

      б) при   анализе художественных произведений должен научиться: 



 

      • Сопоставлять  историческое (или биографического) событие и его художественного 

воплощения в литературном произведении. 

      • Выявлять сюжетные линии в произведении. 

      • Различать сюжетные и бессюжетные лирические стихотворения. 

      • Определять тип конфликта в произведении. 

      •  Давать общую характеристику сюжета и объяснять его связи с проблематикой 

произведения. 

      • Выявлять  экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

      • Анализировать  эпизоды и объяснять  его места в сюжете произведения. 

      в) для  развития  устной и письменной речи ученик должен уметь написать или 

составить: 

 

      • Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении данного эпизода в сюжете 

произведения. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос об историческом (или биографическом) 

протособытии и его художественном воплощении в произведении. 

      • Составить план характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики образов двух персонажей. 

      • Сочинение-анализ эпизода литературного произведения с использованием цитат. 

      • Сочинение о событии, изображенном в литературном произведении. 

      • Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном произведении (с 

использованием элементов выборочного изложения и цитирования). 

      • Отзыв о театральной постановке или кинематографической версии драматического 

произведения. 

 

      При изучении  худ.произведения ученик должен усвоить следующие термины: 

 

      • Сюжет. 

      • Лирический сюжет. 

      • «Вечные» сюжеты, «бродячие» сюжеты. 

      • Художественный конфликт. 

      • Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

      • Элементы сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. 

      • Сюжетная линия. 

      • Эпизод. 

      • Пейзаж. 

      • Интерьер. 

      • Образ события. 

      • Протособытие. 

      • Комическое. 

      • Трагическое. 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия). 

      • Эпические жанры (роман, повесть, новелла, поучение). 

      • Лироэпические жанры (поэма). 

      • Проповедь. Исповедь. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

      • Фигуры (сравнение, параллелизм, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический 

вопрос). 

      • Фантастика. Фэнтези. 



      • Композиция. 

      • Повествователь. 

      • Проблематика произведения (социальная, нравственная, философская). 

      • Романтизм. 

      • Пафос произведения. 

      • Сатира. 

      • Стилизация. Пародия. 

      • Эзопов язык. 

      • Стихотворение в прозе. 

      • Белый стих. 

 

Метапредметные результаты: 

 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

 

Личностные результаты: 

 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры 

литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

8 класс 

Предметные результаты: 

  А ) при   чтении  ученик должен научиться:      . 

      • Выразительно читать (в том числе наизусть) лирические стихотворения, отрывк из 

художественной прозы, монолог из драматических произведений. 

      • Читать по ролям фрагменты драматических произведений. 

      • Пользоваться справочной литературой. 

      б) при   анализе художественных произведений должен научиться: 

      • Сопоставлять  историческое (или биографического) протособытие и его 

художественного воплощения в литературном произведении. 

      • Выявлять сюжетные линии в произведении. 

      • Различать сюжетные и бессюжетные лирические стихотворения. 

      • Определять тип конфликта в произведении. 

      •  Давать общую характеристику сюжета и объяснять его связи с проблематикой 

произведения. 

      • Выявлять  экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

      • Анализировать  эпизоды и объяснять  его места в сюжете произведения. 

      в)  для  развития  устной и письменной речи ученик должен уметь написать или 

составить: 



            • Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы 

образов в произведении. 

      • Составить  план и подобрать цитаты к устной характеристике художественного мира 

произведения. 

      • Сочинение об образе социальной группы в произведении. 

      • Устное рассуждение о чертах литературного направления в конкретном 

произведении. 

      • Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении. 

      • Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении. 

      • Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного жанра. 

      • Рецензию на театральную постановку или кинематографическую версию 

драматического произведения. 

      •  Сделать стилизацию в жанре оды, послания, эпиграммы. 

 

      При изучении  литературы ученик должен освоить следующие термины: 

 

      • Фольклор и литература. 

      • Литература духовная и светская. 

      • Древнерусская литература. 

      • Духовная поэзия. 

      • Литература Просвещения. 

      • Художественная форма и художественное содержание. 

      • Тематика, проблематика, идейное содержание. 

      • Жанры духовной литературы (проповедь, житие, притча, акафист). 

      • Литературный род (эпос, лирика, драма). 

      • Жанр. 

      • Канон. 

      • Эпические жанры (эпическая поэма, роман, повесть, рассказ, новелла). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира). 

      • Художественный мир. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

      • Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). 

      • Композиция. 

      • Эпиграф. 

      • Психологизм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Сатира. 

      • Стилизация. 



      • Пародия (бурлеска, травестия). 

      • Ритм, рифма. 

      • Строфика. 

      • Силлабо-тоническая, силлабическая и тоническая системы стихосложения. 

      • Белый стих.  

Метапредметные результаты: 

 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— обогащение способов организации материала пересказов; 

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

 

Личностные результаты: 

 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения 

на исторические темы. 

 

9 класс 

Предметные результаты: 

а)при   чтении  ученик должен научиться:       

      • Выразительно читать (в том числе наизусть) лирические стихотворения, отрывок из 

художественной прозы, монолог из драматических произведений. 

      • Читать по ролям фрагменты драматических произведений. 

      • Пользоваться справочной литературой.  

• Читать литературно-критических статей, мемуарной и справочной литературы.  

      
      б) при   анализе художественных произведений должен научиться. 

 

      • Выявлять сюжетные линии в произведении. 

      • Различать сюжетные и бессюжетные лирические стихотворения. 

      • Определять тип конфликта в произведении. 

      •  Давать общую характеристику сюжета и объяснять его связи с проблематикой 

произведения. 

      • Выявлять  экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

      • Анализировать  эпизоды и объяснять  его места в сюжете произведения. 

      •  Давать  общую характеристику художественного мира литературного произведения 

(писателя, направления). 

      • Анализировать  предметного мира литературного произведения, образа предмета и 

его художественной функции в произведении. 

      • Выявлять  признаки  эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 



      • Анализировать  жанровое своеобразие литературного произведения. 

      • Выявлять тексты других жанров и определение их роли в литературном 

произведении. 

      • Анализировать особенности  композиции литературного произведения. 

      • Выявлять в тексте признаки  «ретроспективной», «вершинной», «кольцевой» 

композиции. 

      • Соотносить произведения с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом). 

      •  Давать целостный анализ лирического произведения. 

      •  Давать характеристику тематики и проблематики произведения в соотнесении с его 

жанром, композицией и литературным направлением. 

 

      в)  для  развития  устной и письменной речи ученик должен уметь написать или 

составить: 

 

      • Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира произведения в 

соотнесении с литературным направлением. 

      • Составить  план и подобрать цитаты  к устной характеристике предметного мира 

произведения. 

      • Письменный ответ на вопрос о художественной функции образа предмета в 

произведении. 

      • Сочинение о жанровом своеобразии литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в 

произведении. 

      • Сообщение об особенностях художественного мира писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении. 

      • Письменный анализ лирического произведения. 

      • Конспектировать  литературно-критическую статью. 

      • Рецензию на театральную постановку или кинематографическую версию 

драматического произведения. 

 

      При изучении  литературы ученик должен освоить следующие термины: 

 

      • Художественная форма и художественное содержание. 

      • Тематика, проблематика, идейное содержание. 

      • Литературный род (эпос, лирика, драма). 

      • Жанр. 

      • Эпические жанры (роман, повесть, рассказ, новелла). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня). 

      • Художественный мир. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, 

гипербола, гротеск, эпитет, ирония, перифраза). 



      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, 

градация, алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция и ее виды («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Лирические отступления. 

      • Форма дневника. 

      • Форма исповеди. 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Посвящение. 

      • Эпиграф. 

      • Психологизм. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Виды комического (юмор, сатира, сарказм). 

      • Идеал. 

      • Стилизация. 

      • Пародия. 

      • «Онегинская строфа». 

      • Лирический герой. 

      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. 

      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

      • Вольный стих. 

 

Метапредметные результаты: 

 

— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 

ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

 

Личностные результаты: 

 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 

 
 


