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Пояснительная записка 

 

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

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   основного  

общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная  приказом МОУ 

СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО учебного плана и 

ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной (авторы В. Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин др. Москва: Просвещение, 2018. 

Цели, задачи учебного предмета 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:   

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;   

  на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;   

  на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления;  

  на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;  

  на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности.  

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.   
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.   

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.   

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы;  

  формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором;  

  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п.;  

  формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам;  

  формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

  воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

  воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;   

  формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа;  
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  обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;   

  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

  формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.   

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 

высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России.Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 



5 
 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII 

в. – литература первой половины XIX в.). 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 курсов (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).  

В рабочей программе 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.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает 

ресурс учебного времени в объѐме 442 ч, в том числе: 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. 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

  восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом);  

  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

  развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

  овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений):  

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

  владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

  определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–

свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);  

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);   

  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

  представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

  выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);  
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  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);   

  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.   

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.   

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).   

 

 выразительно прочтите следующий фрагмент;    

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

  определите, где и когда происходят описываемые события;  

  опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;   

  выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;   

  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

  определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.   

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  
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У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста.   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).    

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;   

  покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

  покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека);  

  проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  

  сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);   

  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;   

  дайте свое рабочее определение следующему теоретиколитературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.   
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.   

  определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  

  определите позицию автора и способы ее выражения;  

  проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

  объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

  озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);  

  напишите сочинение-интерпретацию;   

  напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами1).   

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся 

в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 

7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.   

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания                                               (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки 

так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»).  

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

  При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

Личностные результаты. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Раздел 2. Содержание   учебного предмета. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 

строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, 

может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на 

ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. 

Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько 

учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной 

программы Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений 

данной примерной образовательной программы.   

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их 

авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-
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тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно  представлены в рабочих программах).  

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 

списке А нет.  

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список 

содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке 

В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ 

УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигурой автора.   

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 

составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: поэзия 

пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов 

из списка С. Этот жанровотематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемнотематическими и жанровыми блоками; 

вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией 

изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр.  

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным.  

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения 

произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-тематические и 

жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, 

которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, 

на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.   

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения 
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необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно 

повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению.  

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений.  

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). При формировании списков учитывались 

эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике 

традиции обучения литературе.   

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тематического 

планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих программ. 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета. 

5 класс ( 102ч.) 

№ 

пп 

     Раздел Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Ведение  

 

      1 Выразительно читают, выражают личное 

отношение к прочитанному. Составляют устный 

или письменный ответ на вопрос. 

2 Устное народное 

творчество  

  

     10 Выразительно читают малые фольклорные жанры 

и истолковывают их. Выразительно читают сказки. 

Выражают личное отношение к прочитанному в 

процессе чтения. Ищут незнакомые слова и 

определяют их значение с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устно и письменно отвечают на вопросы. 

Участвуют в коллективном диалоге. Различают 

виды сказок. Сопоставляют варианты сказок. 

3 Из древнерусской 

литературы  

 

    4 Выразительно читают древнерусские тексты в 

современном переводе. Ищут незнакомые слова и 

определяют их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Пересказывают сюжеты 

древнерусских летописей. Устно и письменно 

отвечают на вопросы. Участвуют в коллективном 

диалоге. Составляют нравственную оценку 

поступков героев летописей. Обсуждают 

произведения изобразительного искусства на 

древнерусские сюжеты. Дают характеристики 

героев древнерусской литературы. Работают над 
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 учебным проектом. 

4 Из литературы XVIII 

века  

 

    2 Ищут сведения о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают стихотворения. 

Ищут незнакомые слова и определяют их значения 

с помощью словарей и справочной литературы. 

Устно отвечают на вопросы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Работают со словарѐм литературоведческих 

терминов. 

 Работают над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

5 Из литературы XIX 

века  

 

  45 Составляют сообщения о поэтах и писателях и 

устно рассказывают о них.  

Устно или письменно отвечают на вопросы (в том 

числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Составляют вопросы. 

Составляют характеристики героев. 

Работают со словарѐм литературоведческих 

терминов. Создают собственные иллюстрации и 

защищают их. 

Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников, чтение актѐров.    

Работают со словарѐм литературоведческих 

терминов. 

Выделяют этапы развития сюжета. 

Дают нравственную оценку героев. 

Создают собственные иллюстрации, презентуют их 

и защищают. Создают письменные высказывания 

различных жанров. 

Выразительно читают стихотворения (в том числе 

наизусть). 

6 Из литературы XX века  

 

   30 Ищут сведения о писателе с помощью справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устно рассказывают о писателе.  

Воспринимают и выразительно читают рассказы.  

Используют различные виды пересказов.  

Устно отвечают на вопросы. 

Выразительно читают повести.  

Используют различные виды пересказов. 
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Участвуют в коллективном диалоге.  

Дают характеристику сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Дают нравственную оценку героев произведений.  

Сопоставляют персонажей и составляют план их 

сравнительной характеристики.  

Работают со словарѐм литературоведческих 

терминов. 

Выразительно читают  стихотворения (в том числе 

наизусть). 

Анализируют стихотворения по плану анализа 

лирики.   

Устно иллюстрируют.  

Защищают собственные иллюстрации. 

Подбирают цитаты из текста по заданной теме.  

Определяют общее и индивидуальное в 

литературном образе Родины в творчестве разных 

поэтов. 

Устно и письменно анализируют стихотворения. 

7 Из зарубежной 

литературы  

 

 Выразительно пересказывают текст, дают 

характеристику героям и их поступкам. 

Определяют нравственную проблематику 

произведений. 

 

 6 класс (102 часа)  

№ 

пп 

       Раздел Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Введение.     1  Выразительно читают, выражают личное 

отношение к прочитанному.  

Устно или письменно отвечают на вопрос.  

Участвуют в коллективном диалоге. 

Дают характеристику форм проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

2 Устное народное 

творчество. 

   4 Объясняют специфику происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства — фольклорной и 

литературной. 

Используют пословицы, поговорки и загадки в 
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устных и письменных высказываниях. 

3 Из древнерусской 

литературы . 

 

    2 Выразительно читают произведения.  

Ищут незнакомые слова и определяют их значения 

с помощью словарей и справочной литературы.  

Дают характеристику героев древнерусской 

литературы. Устно и письменные отвечают на 

вопросы. 

4 Из русской литературы 

XVIII века. 

 

  5 Устно рассказывают о баснописце. Выразительно 

читают басни.   Дают характеристики героев басни. 

Устно или письменно отвечают на вопрос.  

Участвуют в коллективном диалоге. Работают со 

словарѐм литературоведческих терминов. 

5 Из русской литературы 19 

века 

 

 44 Ищут сведения о писателях и поэтах.  

Устно рассказывают о писателях и поэтах. 

Выразительно читают произведения (в том числе 

наизусть).  

Устно отвечают на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участвуют в коллективном диалоге.  

Дают характеристики героев произведений.  

Выявляют в стихотворениях их жанровые 

особенности.  

Составляют план анализа стихотворения.  

Устно и письменно анализируют стихотворения.  

Ищут незнакомые слова и их объяснение с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Используют различные виды пересказов.  

Анализируют сюжетно-композиционные 

особенности прозаических произведений.  

Выделяют этапы развития сюжета.  

Различают образы рассказчика и автора-

повествователя.  

Составляют сравнительную характеристику героев.  

Письменно отвечают на проблемный вопрос.  

Подбирают цитаты из текста повестей по заданной 

теме.  

Различают образы лирического героя и автора в 

лирике. 

Выявляют художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя и определяют их художественную 

функцию. 

Ищут материалы о биографии и творчестве поэтов 
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с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Анализируют формы выражения авторской 

позиции в стихотворениях.  

Подбирают цитаты из стихотворений по заданной 

теме. 

Дают характеристика идейно-эмоционального 

содержания рассказа, дают нравственную оценку 

героев. 

Устно рассказывают о поэтах-фронтовиках.  

Делают сопоставительный анализ произведений. 

6  Из русской литературы 

XX века. 

 

  28 Ищут сведения о писателях и поэтах.  

Устно рассказывают о писателях и поэтах. 

Выразительно читают произведения (в том числе 

наизусть).  

Устно отвечают на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участвуют в коллективном диалоге.  

Дают характеристики героев произведений.  

Выявляют в стихотворениях их жанровые 

особенности.  

Составляют план анализа стихотворения.  

Устно и письменно анализируют стихотворения.  

Ищут незнакомые слова и их объяснение с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Используют различные виды пересказов.  

Анализируют сюжетно-композиционные 

особенности прозаических произведений.  

Выделяют этапы развития сюжета.  

Различают образы рассказчика и автора-

повествователя.  

Составляют сравнительную характеристику героев.  

Письменно отвечают на проблемный вопрос.  

Подбирают цитаты из текста повестей по заданной 

теме.  

Различают образы лирического героя и автора в 

лирике. 

Выявляют художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя и определяют их художественную 

функцию. 
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7 Из литературы народов 

России. 

 

2 Знакомятся с биографией поэта. Выразительно  

читают стихотворения и анализируют их. 

Отвечают на проблемный вопрос. 

8 Из зарубежной 

литературы . 

  

16 Знакомятся с биографией зарубежных писателей и 

поэтов. Выразительно читают стихотворения 

наизусть. Выразительно пересказывают текст. 

Отвечают на вопросы. 

  

7 класс( 68 часов) 

№ пп 
   Раздел 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Введение (1 ч). 

 

      1 Выразительно читают, выражают личное отношение 

к прочитанному. 

Составляют план (тезисы) статьи учебника. 

2 Устное народное 

творчество  

  

 

       6 Объясняют специфику происхождения, формы 

бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы.  

Выразительно читают предания, пословицы и 

поговорки, фрагменты эпоса народов мира.  

Используют различные виды пересказов. 

Выявляют элементы сюжета в фольклоре. 

Устно отвечают на вопросы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

3 Из древнерусской 

литературы  

 

        2 Выразительно читают фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 

Ищут в тексте незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Формулируют вопросы по тексту произведений.  

Устно или письменно отвечают на вопрос. 

Составляют план устного и письменного 

высказывания.  

Дают характеристику героя древнерусской 

литературы. 

4 Из русской литературы 

XVIII века  

 

        2 Устно рассказывают о поэтах.  

Выразительно читают поэзии XVIII века.  

Ищут в тексте незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  
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Формулируют вопросы по тексту произведения.  

Устно или письменно отвечают на вопрос. 

5 Из русской литературы 

XIX века  

 

      28 Устно рассказывают о поэтах и писателях.  

Используются различные виды пересказа.  

Ищут в тексте незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Формулируют вопросы по тексту произведений.  

Устно или письменно отвечают на вопрос.  

Участвуют в коллективном диалоге. 

Составляют план устного и письменного рассказа о 

герое. 

Выразительно читают фрагменты поэм и 

стихотворений. 

Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников.    

Составляют план характеристики героя, 

сравнительной характеристики героев. 

Составляют план анализа эпизода. 

Анализируют фрагмент эпического произведения. 

Определяют общее и индивидуальное, неповторимое 

в литературном образе Родины в творчестве русских 

поэтов. 

Дают нравственную оценку героев рассказов.  

Составляют план и комплексный анализ рассказа. 

Подбирают цитатные примеры, иллюстрирующие 

понятия «публицистика», «мемуары».  

 

6 Из русской литературы 

20 века. 

      22 Различают образы рассказчика и автора-

повествователя.  

Составляют сравнительную характеристику героев.  

Письменно отвечают на проблемный вопрос.  

Различают образы лирического героя и автора в 

лирике. 

Выявляют художественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка писателя и 

определяют их художественную функцию. 

Устно рассказывают о поэтах и писателях.  

Используются различные виды пересказа.  

Составляют план характеристики героя, 

сравнительной характеристики героев. 
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Составляют план анализа эпизода. 

 

7 Из литературы народов 

России  

        1 Знакомятся с биографией поэта. Выразительно  чита-

ют стихотворения и анализируют их. Отвечают на 

проблемный вопрос. 

8 Из зарубежной 

литературы  

 

        6 Знакомятся с биографией зарубежных писателей и 

поэтов. Выразительно читают стихотворения 

наизусть. Выразительно пересказывают текст. 

Отвечают на вопросы. 

 

8 класс (68 часов) 

№ пп 
   Раздел 

Количеств

о  часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Введение 

 

 

 

 

       1 Выразительно читают, выражают личное отношение 

к прочитанному. Составляют план (тезисы) статьи 

учебника. Участвуют в коллективном диалоге. 

Выявляют связи литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом. 

 

2  

Устное народное 

творчество  

 

      2  

Объясняют специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Воспринимают текст народных песен, 

частушек, преданий и их  

выразительное чтение (исполнение). 

3 Из древнерусской 

литературы  

 

        2 Выразительно читают фрагменты древнерусской 

житийной литературы в современном переводе и 

сатирических произведений XVII века.   

Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников.  

Формулируют вопросы по тексту произведений.  

Дают характеристику героев литературы XVII века 

и их нравственную оценку. 

4 Из русской литературы 

XVIII века  

 

         6 Устно рассказывают о писателе.  

Выразительно читают фрагменты комедии.  

Формулируют вопросы по тексту произведения.  

Устно или письменно отвечают на вопрос.  

Участвуют в коллективном диалоге.  

Анализируют различные формы выражения 
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авторской позиции. 

5 Из русской литературы 

XIX века  

 

      29 Устно рассказывают о писателях и поэтах.  

Выразительно читают произведения. 

Формулируют вопросы по тексту произведений.  

Устно рассказывают о писателе и истории создания 

произведения.  

Выразительно читают произведения.  

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту 

произведения. Участвуют в коллективном диалоге. 

Используют различные виды пересказов. 

Дают характеристику сюжета произведения, его 

тематики, проблематики,  идейно-эмоционального 

содержания.  

Составляют план характеристики героя. 

Составляют сравнительные характеристики героев и 

произведений. 

Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников. 

Анализируют стихотворения. 

6 Из русской литературы 

XX века  

 

    21 Устно рассказывают о писателях и поэтах.  

Используют различные виды пересказов.  

Участвуют в коллективном диалоге. Формулируют 

вопросы по тексту произведений.  

Дают характеристику сюжета рассказов, их 

тематики, проблематики,  идейно-эмоционального 

содержания.  

Составляют характеристики героев. 

Выразительно читают стихотворения.  

Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников.  

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту.  

Подбирают цитаты из текста по заданной теме. 

Анализируют различные формы выражения 

авторской позиции. 

 

7 Из зарубежной 

литературы  

     7 Устно рассказывают о писателях.  

Выразительно читают рассказы.  

Используют различные виды пересказов.  

Участвуют в коллективном диалоге.  

Дают характеристику героев.  
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Дают нравственная оценку героев произведений. 

 

9 класс 

№ 

пп 

                       Раздел Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Введение  

 

     1 Выразительно читают, выражают личное 

отношение к прочитанному.  

Составляют планы (тезисы) статьи 

учебника.  

Участвуют в коллективном диалоге.  

Выявляют связи литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом. 

2 Из древнерусской литературы  

 

       6 Выразительно читают фрагменты 

древнерусского текста в современном 

переводе и в оригинале (в том числе 

наизусть).  

Участвуют в коллективном диалоге. 

Дают характеристику героя древнерусской 

литературы.  

Анализируют различные формы выражения 

авторской позиции в  произведении.  

Составляют план анализа фрагмента 

произведения древнерусской литературы. 

3 Из  русской литературы XVIII века  

 

      7 Устно рассказывают о писателях.  

Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

писателей.  

Выразительно читают фрагменты 

произведений литературы XVIII века (в том 

числе наизусть).  

Формулируют вопросы по тексту 

произведения.  

Устно или письменно отвечают на вопрос. 

Участвуют в коллективном диалоге. 
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4 Из русской литературы XIX века. 

 

      61 Подбирают материал о биографии и 

творчестве поэтов и писателей.  

Выразительно читают стихотворения.  

Дают характеристику сюжета произведения, 

его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Участвуют в коллективном диалоге.  

Формулируют вопросы по тексту 

произведения. 

Дают жанровая характеристика пьесы: 

выделяют характерные  признаки комедии. 

Выразительно читают стихотворения и 

фрагменты романа в стихах (в том числе 

наизусть).  

Подбирают цитаты из текстов произведений 

по заданной теме.  

Составляют план и письменно анализируют 

стихотворения по плану.  

Дают характеристику героев романа в 

стихах.  

Сопоставляют персонажей. 

5 Из русской литературы XX века  

 

19 Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

И.А.Бунина.  

Выразительно читают рассказы.  

Формулируют вопросы по тексту рассказа.  

Дают характеристику сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

М.А.Булгакова. Выразительно читают 

повести. Формулируют вопросы по тексту 

повести.  

Дают характеристику сюжета повести, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

М.А.Шолохова.  

Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

А.И.Солженицына. 
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     Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве А. А. 

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

А.А.Ахматовой, А.Т.Твардовского.  

Выразительно читают произведения 

русской поэзии XX века (в том числе 

наизусть).  

Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников.  

Формулируют вопросы по тексту 

произведений.  

Участвуют в коллективном диалоге.  

Подбирают цитаты из текста стихотворений 

по заданной теме.  

Составляют план и письменно анализируют 

стихотворения по плану анализа лирики. 

Подбирают цитаты из текста стихотворений 

по заданной теме. 

6 Из зарубежной литературы  

 

     8 Устно рассказывают о писателях и поэтах.  

Выразительно читают фрагменты.  

Используют различные виды пересказов.  

Участвуют в коллективном диалоге.  

Дают характеристику героев.  

Дают нравственную оценку героев 

произведений. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

В.Я. Коровина,  В.П.Журавлев,  В.И. Коровин .Литература.5 класс Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. Москва: Просвещение 2018. 

В. П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В. И. Коровин. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Москва: Просвещение 2018. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В. И. Коровин. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. Москва: Просвещение 2018 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В. И. Коровин. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. Москва: Просвещение 2018 

В. Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В. И. Коровин, И. С. Збарский.  Литература. 9 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Москва: Просвещение 2018. 
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И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. 

Москва: ВАКО 2017. 

В. Я. Коровина, И.С. Збарский. Литература: Методические советы: 6 класс. Москва: Просвещение. 

2018. 

И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе 7 класс. 

Москва: ВАКО 2017. 

В. Я. Коровина, И.С. Збарский. Литература: Методические советы: 8 класс. Москва: Просвещение. 

2017. 

В. Я. Коровина, И.С. Збарский. Литература: Методические советы: 9 класс. Москва: Просвещение. 

2018. 

 

 

 

 

 


