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40. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на  успешное обучение на следующем уровне 

общего образования, и должны обеспечивать: 

 

40.1. Русский язык и литература 

Литература. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

2) понимание специфики литературы как одной из основных 

культурных ценностей народа; осмысление собственной национально-

культурной идентичности гражданина и патриота своей страны;  

3) понимание особенности литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического;  

4) формирование потребности в систематическом чтении как способе 

познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и 



общества;  

5) представление о богатстве культуры народов России и всего 

человечества; способность опознавать в художественных произведениях 

изображение иных этнокультурных традиций и укладов, замечать их 

сходство с родными традициями и укладом и различия между ними; 

сформированность представлений о национальных и общечеловеческих 

ценностях, воплощенных в фольклоре и художественной литературе; 

представление об эстетической значимости фольклора как способа 

отражения народного сознания и восприятие фольклора своего народа в 

сопоставлении с устным народным творчеством других народов; 

6) умение соотносить содержание и проблематику фольклорных и 

художественных произведений с историей и различными художественными 

системами на основе освоения учебных предметов «История», «Музыка», 

«Изобразительное искусство»;  

7) накопление опыта самостоятельного и учебного чтения 

художественных и фольклорных произведений, созданных на русском языке 

или переведенных на русский язык; освоение содержания изученных 

произведений (основного сюжета, главных героев, проблематики, авторской 

позиции), в том числе: 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и 

баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, роман в стихах «Евгений 

Онегин», поэма «Медный всадник», повесть «Станционный смотритель», 

роман «Капитанская дочка»; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», 

поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 



Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, 

А.П. Платонов, М.А. Булгаков; рассказы А.П. Чехова: «Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска», «Толстый и тонкий»; стихотворения И.А. Бунина, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ 

М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) 

А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины 

XX – XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (О.Ф. Берггольц, 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов); 

8) знание важнейших фактов биографии писателей 

(М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина, 

В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя), помогающих понять особенность исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематику произведения); 

9) умение рассматривать изученные произведения в рамках единого 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к определенному литературному направлению 

на основе знания особенностей классицизма, сентиментализма, романтизма и 

начальных представлений о реализме); 

10) развитие способности глубокого понимания содержания 

фольклорных и художественных произведений; овладение процедурами 



смыслового и эстетического анализа текста; формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении в плане как эмоционального восприятия, так и 

интеллектуального осмысления: 

интерпретировать литературные произведения с учетом 

неоднозначности художественных смыслов; 

определять наиболее существенные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

ключ к пониманию текста с учетом авторского пафоса (героический, 

трагический, сатирический, комический), родовой принадлежности 

произведения (лирика, эпос, драма, лироэпос), жанровой формы (рассказ, 

повесть, роман, пьеса, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 

песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 

владеть теоретико-литературными понятиями и использовать их как 

инструмент для оформления своих критических, аналитических, 

интерпретационных высказываний: художественный образ; факт, вымысел; 

фольклор; литературные роды и жанры; сказ, литературные направления; 

проза и поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция, эпиграф, антитеза; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь; художественное 

время и пространство, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск, 

оксюморон; риторический вопрос, восклицание, афоризм, инверсия, повтор, 

анафора, изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение, метонимия; олицетворение, 

гипербола, литота; аллегория; звукопись (аллитерация, ассонанс), умолчание, 



параллелизм; стиль;  системы стихосложения,  стихотворный размер (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;  

осуществлять анализ произведения в единстве формы и содержания, 

выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его идейный 

смысл, выявлять особенности и функции различных его элементов (средства 

художественной выразительности, предметная изобразительность, формы 

повествования в эпических произведениях, сюжет и композиция, система 

персонажей, внутритекстовые связи); 

видеть в художественном произведении и различать позиции героев, 

повествователей, воспринимать литературное произведение как 

художественное высказывание автора, выявлять авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем 

реалии (осмысливать авторскую позицию в ее целостном выражении и в 

конкретных формах донесения ее до читателя: авторские отступления, 

ремарки, герои-резонеры, авторский курсив); 

сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы и проблемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы 

текста (с выявлением общего и различного, аргументацией выводов); 

сопоставлять произведения художественной литературы с 

произведениями других искусств (живопись, театр, музыка); 

11) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка и литературы на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы; формирование 

квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом; овладение 

коммуникативными умениями:  

выразительно читать произведения литературы, в том числе наизусть 

не менее 12 поэтических фрагментов и лирических стихотворений; 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к нему; использовать различные виды пересказа текста (подробный, 



сжатый, выборочный, творческий); применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать свои и чужие тексты; 

вести диалог о прочитанном, участвовать в дискуссии на литературные 

темы, уметь за словом видеть позицию и отделять свою точку зрения от 

позиции автора; давать собственную аргументированную оценку 

прочитанному и оформлять ее в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера: 

писать сочинение-рассуждение в рамках заданной темы с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов); 

составлять тезисы, аннотации, конспективный и реферативный текст; 

делать сообщения, доклады; создавать проектные и писать учебно-

исследовательские работы; 

12) умение ставить проблему, собирать и обрабатывать 

(анализировать и систематизировать) информацию, необходимую для 

написания учебной, исследовательской работы и (или) создания проекта на 

заданную или самостоятельно определенную тему (в каждом классе – на 

своем уровне); использовать в процессе анализа произведений необходимую 

литературоведческую литературу, ссылаясь на источники; 

13) умение использовать различные приемы систематизации 

учебного материала в процессе обучения (составление планов, таблиц, схем); 

14) умение планировать свое досуговое чтение, формировать и 

обогащать собственный круг чтения (вести рабочие тетради, читательский 

дневник, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем). 

 

40.2. Родной язык и родная литература1 

                                                           
1
 Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики и/или родных языков 

из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных 

результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык» и «родная литература» 

разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно. 



Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) 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; 

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. 

 

41. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, 

приведены в Приложении 2. 



Приложение 2. Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Литература», выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию 

 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 
Мифы разных народов, включая античные мифы. 

Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира.  

Басни И.А. Крылова. Басни из мировой литературы.  

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Зимний 

вечер», «Зимнее утро»); «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино».  

Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Рассказ И.С. Тургенева «Муму». 

Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты 

поэмы «Мороз, Красный нос».  

Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».  

Юмористические рассказы А.П. Чехова. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ в. о 

родной природе, связи человека с Родиной (в том числе Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова). 

Рассказы о природе К.Г. Паустовского, Л.Андреева (например, 

«Кусака»); произведения отечественной и зарубежной литературы о 

животных. 

Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» (фрагменты).  

Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI вв на тему 

«военное детство» (в том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; рассказ 

А.П. Платонова «Никита», стихотворения А.Т. Твардовского, К.М. 

Симонова). 

Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М. Шукшина «Дядя 

Ермолай», В.П. Астафьева «Васюткино озеро»).  

Произведения приключенческого жанра отечественной и зарубежной 

литературы (в том числе избранные главы из романа М. Твена 

«Приключения Тома Сойера»):  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями 

о произведении; 
 выразительно читать вслух произведения и их фрагменты в 

соответствии с лексико-синтаксическими особенностями текста, его 

смыслом, соблюдать правильную интонацию; 



 выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений 

(ранее не изученных), включенных в конкретную рабочую программу 

(передавать эмоциональное содержание произведения, точно воспроизводить 

стихотворный ритм);  
 определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных 

произведений; 
 отличать художественный текст от научного, делового, 

публицистического; 
 рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать 

свои суждения с опорой на текст, использовать изученные теоретико-

литературные понятия; различать основные жанры фольклора и 

художественной литературы (фольклорная и литературная сказка, загадка, 

пословица, поговорка, басня, рассказ, повесть, лирическое стихотворение), 

отличать прозаические тексты от поэтических; задавать вопросы по 

содержанию произведений; 
 характеризовать героя произведения, создавать его словесный 

портрет на основе авторского описания и художественных деталей, 

оценивать его поступки, сопоставлять персонажей одного произведения по 

сходству или контрасту; 
 передавать свои впечатления от лирического стихотворения, 

определять выраженное в нем настроение;  
 определять авторское отношение к  героям и их поступкам; 
 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  
 сопоставлять эпизоды внутри произведения; 
 соотносить произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства;  
 пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 
 пересказывать художественный текст (подробно и сжато);  
 составлять простой  план художественного произведения (или 

фрагмента), в том числе цитатный; 
 участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя 

информацию о жизни и творчестве писателя; формулировать свою точку 

зрения и понимать смысл других суждений; 
 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос (объемом не менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения; дорабатывать собственный письменный текст 

по замечаниям учителя. 
 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 



Поэмы Гомера «Илиада» (фрагменты), «Одиссея» (фрагменты).  

Русские былины. Древний героический эпос народов России и мира. 

«Повесть временных лет» (фрагменты).  

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Песнь о 

вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник»); роман «Дубровский». 

Стихотворения М.Ю. Лермонтова (в том числе  «Парус», «Три 

пальмы», «Утес», «Листок»). 

Песни из творчества А.В. Кольцова, из отечественной и зарубежной 

поэзии. 

Рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг».  

Произведения с фантастическим сюжетом отечественной и зарубежной 

литературы. 

Стихотворения Ф.И. Тютчева (в том числе «С поляны коршун 

поднялся…», «Листья»). 

Стихотворения А.А. Фета (в том числе «Учись у них – у дуба, у 

березы…», «Еще майская ночь»). 

Сказ Н.С. Лескова «Левша».  

Произведения на тему детства: повесть Л.Н. Толстого «Детство» 

(избранные главы), повесть М. Горького «Детство», а также произведения 

отечественной и зарубежной литературы на тему взросления человека.  

Сатирические рассказы А.П. Чехова (в том числе «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор».  

Святочный рассказ из русской и зарубежной литературы. 

Стихотворения С.А. Есенина (в том числе «Гой ты Русь, моя 

родная…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Песнь о собаке»). 

Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям».  

Стихотворения о животных из отечественной поэзии ХХ–XXI вв..  

Рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского».  

Произведения отечественной и зарубежной литературы с нравственной 

проблематикой: 

 определять свои читательские предпочтения; 
 передавать свои впечатления от прочитанного произведения; 
 выразительно читать наизусть не менее 7 поэтических произведений 

(ранее не изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 
 определять и формулировать идею прочитанных произведений; 
 рассуждать о произведениях, использовать изученные теоретико-

литературные понятия; различать основные жанры фольклора и 

художественной литературы (в том числе балладу, драматургическую 

сказку), выявлять конфликт в произведении; называть отличия прозаических 

текстов от поэтических; формулировать вопросы, связанные с содержанием 

прочитанного произведения;  
 сопоставлять персонажей одного произведения и разных 

произведений по сходству или контрасту; 



 характеризовать выраженное в стихотворении настроение; 
 характеризовать авторское отношение к изображаемому в 

произведении; 
 характеризовать особенности строения сюжета; 
 сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения; 
 комментировать музыкальные, живописные произведения, 

связанные с литературой, кинематографические версии художественных 

произведений;  
 составлять словарь новых слов, подбирать афоризмы из 

художественных произведений и т. п.; использовать различные виды 

цитирования;  
 владеть различными видами пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий);  
 составлять сложный план художественного произведения (или 

фрагмента); 
 участвовать в беседе о прочитанном, строя развернутое устное 

высказывание, связанное со знанием и пониманием литературного 

произведения;  
 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно 

произведение), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, 

философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 

сочинений не менее 100 слов).  
 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 
Произведения древнерусской литературы (в том числе фрагменты 

«Поучения» Владимира Мономаха).  

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе, «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «Няне», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Два чувства дивно близки нам…», 

«Во глубине сибирских руд…»); поэма «Полтава» (фрагменты); «Повести 

Белкина» (в том числе «Станционный смотритель»). 

Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «Узник», «Парус», «Из Гете», «Ангел», «Тучи», «Когда 

волнуется желтеющая нива…»); поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  

Произведения И.С. Тургенева: из цикла «Записки охотника» (не менее 

двух рассказов), из цикла «Стихотворения в прозе» (в том числе «Русский 

язык»). 



Стихотворения отечественных поэтов XIX в. на тему поэта и поэзии (в 

том числе стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения (в том числе, «Железная 

дорога», «Несжатая полоса», «Размышления у парадного подъезда», «В 

полном разгаре страда деревенская…»); поэма «Русские женщины» 

(фрагменты). 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (в том числе «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил»).  

Сатирические произведения в отечественной и зарубежной литературе. 

Рассказы А.П. Чехова (в том числе  «Тоска», «Злоумышленник»).  

Повесть А.С. Грина «Алые паруса» (фрагменты).  

Стихотворения на тему романтической мечты (в том числе в поэзии 

А.А. Блока, Н.С. Гумилева М.И. Цветаевой).  

Произведения на тему мечты и реальности в отечественной и 

зарубежной прозе и поэзии ХХ–XXI вв.  

Произведения отечественных прозаиков: рассказы М. М. Пришвина, 

К.Г. Паустовского, А.П. Платонова (в том числе «Юшка»), В.М. Шукшина (в 

том числе «Чудик»): 

 развернуто передавать свои впечатления от прочитанного 

произведения, выражать личное к нему отношение; 
 выразительно читать наизусть не менее девяти поэтических 

произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную рабочую 

программу; 
 определять и формулировать проблемы, поставленные в 

прочитанных произведениях; 
 соотносить содержание и проблематику художественных 

произведений со временем их написания и отображенной в них эпохой, 

привлекать необходимые знания по истории;  
 анализировать произведения; определять род и жанр литературного 

произведения (в том числе поэма, роман, комедия, трагедия); определять 

роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять художественную деталь 

и выявлять ее художественную функцию; выявлять характер конфликта в 

произведении; формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой 

прочитанного произведения; 
 характеризовать героя произведения, его внешность и внутренние 

качества, поступки и отношения с другими персонажами, его роль в сюжете; 
 характеризовать образ лирического героя; определять стихотворный 

размер (на слух или письменно с построением схемы) в силлабо-тонической 

системе стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест), 

определять количество стоп; 
 характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы 

текстом произведения; 



 определять стадии развития действия в эпическом произведении 

(экспозиция, завязка, кульминация, развязка); характеризовать особенности 

композиции эпического произведения;  
 выявлять в тексте художественные средства, использованные 

автором (в том числе сравнение, эпитет, метафору, олицетворение, 

гиперболу, аллегорию, антитезу, инверсию, риторические восклицания и 

вопросы), и характеризовать их роль в литературном произведении; 
 составлять устный и письменный текст на основе полученной 

информации; формулировать тезисы; составлять план прочитанного текста 

художественного или научного (литературоведческого) произведения, 

собственного высказывания (простой и сложный, тезисный, цитатный, 

вопросный); 
 участвовать в дискуссии о прочитанном; понимать и осмысливать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; готовить 

развернутое сообщение на литературную тему с привлечением литературных 

источников, цифровых информационных ресурсов, с использованием 

слайдовой презентации; 
 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или 

несколько произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на 

свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 150 слов).  
 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 
«Житие Сергия Радонежского». 

Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль».  

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «К 

Чаадаеву», «Анчар», «Если жизнь тебя обманет…»); роман «Капитанская 

дочка».  

Произведения на историческую тему зарубежных писателей XIX в.  

Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе 

«Прекрасны вы, поля земли родной…», «Я не хочу, чтоб свет узнал…», 

«Валерик»); поэма «Мцыри».  

Произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор»; повесть «Шинель».  

Повесть И.С. Тургенева «Ася». 

Произведения Л.Н. Толстого: «Севастопольские рассказы» 

(«Севастополь в декабре месяце»), рассказ «После бала».  

Стихотворения о Гражданской войне 1918–1923 гг. (например, А.А. 

Блока, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, В.В. Маяковского, И.А. Бунина, 

М.А. Светлова).  

Произведение одного из писателей русского зарубежья: И.С. Шмелева, 

М.А. Осоргина, В.В. Набокова.  



Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце».  

Рассказы на тему послереволюционной действительности (например, 

Н. Тэффи и М.М. Зощенко). 

Стихотворения не менее пяти поэтов XX–XXI вв. на тему «человек и 

эпоха» (например, из поэзии О.Э. Мандельштама, Н.А. Заболоцкого, М.В. 

Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Д.С. Самойлова, М.В. 

Кульчицкого, С.П. Гудзенко, Н.В. Панченко, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого) Произведения А.Т. Твардовского: стихотворение «Я убит подо 

Ржевом...»; поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок»).  

Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека».  

Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор».  

Произведения отечественной и зарубежной литературы ХХ–XXI вв. на 

тему «человек в ситуации нравственного выбора»: 

 выразительно читать наизусть 11 поэтических произведений (ранее 

не изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 
 определять и формулировать тематику, проблематику и идейное 

содержание прочитанных произведений; 
 выделять основные этапы историко-литературного процесса; 
 анализировать и интерпретировать произведения; определять 

принадлежность произведения к направлению классицизма, романтизма, 

реализма (на основе начальных представлений); определять род и жанр 

литературного произведения на основе анализа важнейших особенностей его 

содержания и формы; выявлять признаки родов литературы (эпос, лирика, 

драма), характеризовать конфликт (внешний и внутренний) в произведениях 

разных литературных родов; характеризовать лироэпические произведения, 

выделять жанровые признаки произведений (в том числе жития, сонета, 

эпиграммы);  
 указывать важнейшие средства создания образа героя: портрет, 

деталь, речевая характеристика, говорящие имена и фамилии; 
 создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять средства 

передачи выраженного в нем настроения, различать рифмованный и белый 

стихи, указывать стихотворения, написанные тоническим стихом; 
 рассуждать об авторской позиции, знать факты биографии писателя 

и сведения об историко-культурном контексте его творчества; 
 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 

характеризовать особенности строения сюжета; определять стадии развития 

действия в драматическом произведении; характеризовать особенности 

композиции драматического произведения; 
 сравнивать произведения на основе общности или разности их 

тематики и проблематики;  
 соотносить произведения художественной литературы с их 

сценическим воплощением, давать им обоснованную оценку; 



 выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте 

художественные средства, использованные автором (в том числе перифраза, 

литота, аллегория, антитеза, градация, синтаксический параллелизм) и 

характеризовать их роль в литературном произведении; 
 составлять устный и письменный текст, опираясь на полученную 

информацию и комбинируя ее под учебную задачу; составлять конспект; 
 готовить доклад, реферат, сообщения на литературную тему с 

привлечением литературных источников, цифровых информационных 

ресурсов; 
 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно 

произведение или несколько произведений одного писателя, произведения 

разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-

этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала 

(объемом сочинений не менее 200 слов).  
 
Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 
«Слово о полку Игореве».  

«Божественная комедия» Данте Алигьери (фрагменты).  

Трагедия У. Шекспира. «Гамлет». 

Комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве».  

Стихотворения М.В. Ломоносова (в том числе «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года») 

Стихотворения Г.Р. Державина (в том числе «Бог», «Памятник», 

«Властителям и судиям»).  

Трагедия И.В. Гете «Фауст» (фрагменты).  

Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты).  

Произведения В.А. Жуковского: стихотворения (в том числе «Море», 

«Невыразимое»); баллады (в том числе, «Светлана»).  

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе  «…Вновь я 

посетил…», «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вольность», 

«Деревня», «Из Пиндемонти», «К морю»,  «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жены 

непорочны…», «Погасло дневное светило…», «Подражания Корану»  (IX «И 

путник усталый на Бога роптал…»), «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Поэту», «Пророк», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Стансы» («В надежде славы и добра…»), 

«Туча», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Эхо», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»); 



поэма «Медный всадник»; трагедия «Моцарт и Сальери» из цикла 

«Маленькие трагедии»; роман в стихах «Евгений Онегин».  

Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе  

«Выхожу один я на дорогу…», «Дума»,  «И скучно и грустно», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Как часто, пестрою толпою 

окружен…», «Монолог», «Молитва» («Я, Матерь Божия…»), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Нищий», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, 

хочу печали…»); роман «Герой нашего времени».  

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»:  

 систематизировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения (ведение читательского дневника, краткие рецензии на 

прочитанное); 
 выразительно читать наизусть не менее 12 поэтических 

произведений писателей XVIII в. – первой половины XIX в. (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 
 выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его 

идейный смысл с использованием различных приемов анализа и 

интерпретации художественного текста; 
 характеризовать героя художественного произведения, его 

внешность и внутренние качества, поступки и их мотивы, отношения с 

другими персонажами, роль персонажа в системе образов, в сюжете и 

развитии конфликта произведения, указывать важнейшие средства создания 

образа героя, сопоставлять персонажей одного произведения и разных 

произведений по сходству или контрасту; характеризовать образ лирического 

героя, выявляя его черты, характерные для творчества конкретного поэта; 
 объяснять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы 

персонажей, элементов текста, предметной изобразительности, роль пейзажа 

и интерьера, художественной детали, средств художественной 

выразительности; комментировать авторский выбор слова; особенности 

авторского стиля;  
 определять род и жанр литературного произведения, его жанровые 

признаки на основе анализа важнейших особенностей его содержания и 

формы; 
 оперировать историко-литературными категориями (древнерусская 

словесность, европейская литература Средневековья, эпохи Возрождения, 

европейская литература эпохи Просвещения, классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм); рассматривать конкретное произведение в рамках 

единого историко-литературного процесса; определять и учитывать при 

анализе произведения его принадлежность к определенному литературному 

направлению;  
 включать в рассуждение о произведении отзывы критиков и 

читателей-современников, творческий диалог художников;  



 владеть теоретико-литературными понятиями и использовать их как 

инструмент для оформления своих критических, аналитических, 

интерпретационных высказываний; 
 уметь критически оценивать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении; 
 выявлять в художественном произведении и различать позиции 

героев, повествователей, воспринимать литературное произведение как 

художественное высказывание автора, выявлять авторскую позицию и 

способы ее выражения, учитывая художественные особенности произведения 

и воплощенные в нем реалии (осмысливать авторскую позицию в ее 

целостном выражении и в конкретных формах донесения ее до читателя: 

авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив); 

характеризовать авторский пафос; уметь давать собственную интерпретацию 

произведению с учетом авторской позиции и неоднозначности 

художественных смыслов;  
 сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы и проблемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы 

текста (с выявлением общего и различного, аргументацией выводов); 
 соотносить интерпретации произведений художественной 

литературы в других видах искусства с литературным первоисточником и 

давать им обоснованную оценку; 
 владеть различными видами комментария к художественному тексту 

(историко-литературный, лексический, историко-культурный, историко-

бытовой); а также собирать материал и делать сообщения о жизни и 

творчестве писателя;  
 формулировать тезисы на основе собственного и чужого текста; 

использовать различные приемы моделирования и систематизации учебного 

материала в процессе обучения (составление разного типа планов; таблиц, 

схем); писать аннотацию к прочитанной книге; 
 выполнять коллективные и индивидуальные проекты и 

исследования; уметь ставить проблему, собирать и обрабатывать 

(анализировать и систематизировать) информацию, необходимую для 

написания учебной, исследовательской работы и (или) создания проекта на 

заданную или самостоятельно определенную тему; использовать в процессе 

анализа произведений необходимую литературоведческую литературу, 

ссылаясь на источники; 
писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или 

несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) 

тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 

250 слов); писать рецензии; редактировать собственные и чужие тексты 


