
Предполагаемые результаты обучения по предмету «Литература» 

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:  

• основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  

эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты);  
• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.  

Формированию готовности и способностик выбору направления профильного 
образования, в частности, способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов;  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыковрефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности. 

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию:  

 действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 
задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане;

 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим   способом   решения   этой   задачи   является   формирование   

способности   к

проектированию.  
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  
 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе иприобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества;

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности:

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми;

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;






 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.



В сфере развития  предметных результатов приоритетное внимание уделяется:  
 пониманию ключевых проблем изученных произведений;
 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих ценностей и их современного 
звучания;

 умению анализировать литературное произведение: определять род и жанр; 
понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения; характеризовать персонажей, 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; владению литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения;

 аналитической деятельности при изучении произведения для понимания 
авторской позиции и выражения своего отношения к ней;

 осмысленному чтению и адекватному восприятию прочитанного;
 умению пересказывать прозаические произведения и отрывки из них, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
 написанию изложений и сочинений; классных и домашних творческих работ; 

рефератов на литературные и общекультурные темы;
 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 
произведений.



В авторских рабочих программах к разным УМК перечислены основные требования 
к уровню подготовки учащихся по литературе относительно каждой параллели от 5 до 9 
класса. Приведем пример из Рабочей программы к УМК под ред. В.Я. Коровиной: 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к 

окончанию 5 -6 го класса 

Учащиеся должны знать:  

 авторов и содержание изученных произведений;

 основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 
творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); 
жанры литературы (на-чальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом 

языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» 
сказок;метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, 

юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 
произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления).
 

 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние 
связи его элементов;



 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении 
(ритм, рифма, строфа);

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 
напри-мер, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;

 выявлять основную нравственную проблематику произведения;
 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;
 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;
 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 
проявление авторского отношения к изображаемому;

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

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;
 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие);
 выразительно читать текст-описание, текст- повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);
 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы;

 словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);
 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские оценки;

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 
жизненных и литературных впечатлений;

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;

 создавать сочинения-миниатюры по картине.

Требования к уровню подготовки учащихся 

в 5–6-х классах  
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 

развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. 
 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. 

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

в 7–8-х классах 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать 

и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 
 

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий 

интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому 

анализу. 
 

Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных 

родов и жанров, а также художественных направлений. 
 

в 9-м классе 



Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения 

историко-литературного курса. 
 

На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общениис миром художественной 

литературы. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;


 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;


 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними

 выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение и сопоставление;
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;


 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;


 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей;
 составление плана, тезиса, конспекта;


 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;


 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;


 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.

Основные результаты обучения в основной школе  
знать/понимать  

 образную природу словесного искусства;



 содержание изученных литературных произведений;


 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;

 изученные теоретико-литературные понятия;
уметь  

 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;


 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,


 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств;

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;


 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;


 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою;


 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 
– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

Основные результаты обучения в X –XI классах 

Обучающиеся старших классов должны уметь  

 воспроизводить содержание литературного произведения;


 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительныесредства языка, художественная 

деталь);

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь спроблематикой 
произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;


 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;


 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),соблюдая нормы литературного 

произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;


 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.


