
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

основное общее образование

Литература

       Пояснительная записка.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,

богатству  русской  классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного
образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Цель литературного образования определяет его задачи:
1. Поддерживать  интерес  к  чтению,  сложившийся  в  начальной  школе,

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание

художественных произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять  и  обогащать  опыт  разнообразных  читательских  переживаний,

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать  осмысление  литературы  как  словесного  вида  искусства,  учить

приобретать  и  систематизировать  знания  о  литературе,  писателях,  их
произведениях.

5. Обеспечивать  освоение  основных  эстетических  и  теоретико-литературных
понятий как условий полноценного восприятия текста.

6. Развивать  эстетический  вкус  учащихся  как  основу  читательской
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.

7. Развивать  функциональную  грамотность  (способность  учащихся  свободно
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации,
умения пользоваться различными видами чтения).

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации  отводит  455  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Литература» на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI и IX классах -
105 часов в год, из расчета 3 учебных часа в неделю; в VII, VIII классах по 70 часов из
расчета 2 учебных часа в неделю.

Авторы программы выделяют в курсе литературы три звена в соответствии с 
возрастными возможностями учащихся: 

 5 – 7 кл. 
 8 – 9 кл. 
 10 – 11 кл. 

Это позволяет к концу основной школы на доступном материале выработать у учащихся 
целостный взгляд на развитие отечественной литературы, чему способствует программа 8-
9 кл., построенная как своеобразное завершение курса предшествующих классов и пролог 
к изучению литературы на историко-хронологической основе в старшем звене. 
5 – 7 кл. Основные образовательно-воспитательные задачи - расширить и углубить 
жизненный и художественный опыт учащихся, ввести их в художественный мир 
произведения, поднимая восприятие школьников от наивно-реалистического до 
художественно-эстетического. Иными словами, формировать читательскую культуру 
учащихся. Знакомясь с многообразием жизненного содержания литературы и форм ее 



отображения, осознавая изображенные писателем конфликты, жизненные ситуации, 
своеобразие характеров литературных героев, учащиеся формируют тот уровень 
начитанности и литературного развития, который станет базой для самостоятельного 
чтения и продолжения образования в следующих классах. Программы 5-7 кл. строятся по 
концентрическому принципу и на хронологической основе (каждый раз от литературы 
устного народного творчества, от литературы прошлых веков к нашему времени). Однако 
это не исключает и других принципов объединения изучаемых произведений: например, в
5 классе хронологический принцип объединяется с жанровым и проблемно-
тематическим. 
8 – 9 кл. составляют завершающее звено средней ступени образования, единое по своим 
целям и задачам: обогащая школьников новым жизненным и эстетическим опытом, они 
как бы подводят итоги тому, что учащиеся узнали и над чем задумывались в 
предшествующие годы, и вместе с тем готовят их к будущим встречам с литературой - 
самостоятельным или в рамках старшей школы. Программа 8-9 кл. строится по 
концентрически-хронологическому принципу - от древности до наших дней. 

Хронологическое построение курсов 8-9 классов: 

 биографические сведения о писателях; 
 обобщение (в 9 кл.) того, что известно об их творчестве по предыдущим годам 

обучения; 
 выяснение в ряде случаев общественного и литературного значения изучаемых 

произведений; 
 усложнение разборов и обсуждаемых нравственно-этических проблем; 
 создание предпосылок к изучению курса на историко-хронологической основе в 

старших классах. 

При изучении теории литературы особое внимание уделяется вопросам образности
художественной литературы, строения художественного произведения (8 кл.) и

личностном характере художественного творчества, в частности способам выражения
авторского сознания. 

Произведения зарубежной литературы предлагается изучать параллельно с родной,
устанавливая временные и проблемно-тематические связи. (Это касается и концентра 5-7
кл., и концентра 8-9 кл.) Например, «Дубровский» Пушкина и «Ванина Ванини» Стендаля

близки по романтическому пафосу, по сопоставимым ситуациям. 
В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен

знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные  факты  жизни  и  творчества  писателей-классиков  XIX  в.,  этапы  их

творческой эволюции;
• основные  закономерности  историко-литературного  процесса;  сведения  об

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;

уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать  и  интерпретировать  литературное  произведение,  используя

сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,
нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  композиции,
художественного  времени  и  пространства,  изобразительно-выразительные
средства  языка,  художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 



• соотносить  художественную  литературу  с  фактами  общественной  жизни  и
культуры;  раскрывать  роль  литературы  в  духовном  и  культурном  развитии
общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со
временем  написания,  с  современностью  и  с  традицией;  выявлять  «сквозные
темы» и ключевые проблемы русской литературы;

• соотносить  изучаемое  произведение  с  литературным  направлением  эпохи;
выделять  черты  литературных  направлений  и  течений  при  анализе
произведения;

• определять род и жанр  литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
• выразительно  читать  изученные  произведения  (или  фрагменты),  соблюдая

нормы литературного произношения;
• аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров

на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую  тему  с

учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки

их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки

иноязычной  русской  литературы,  формирования  культуры межнациональных
отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе

художественного текста;
• дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их

художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно

оценивать их;
• оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других

искусств;
• создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами  других

искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под

руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность  и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система.
Возможна модификация  традиционного урока:  очная и заочная экскурсия  в  дом-музей
писателя или по литературным местам и др.

  Формы обучения:
Урок изучения  нового  материала,  урок  закрепления  знаний,  умений и  навыков,



комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция,
урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи, урок-дискуссия,
литературная викторина,  пресс-конференция,  творческий конкурс.  В процессе изучения
курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-
исследовательской работе. 

Методы и приёмы  обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос;  

-  составление  учащимися  авторского  текста  в  различных  жанрах  (подготовка  устных
сообщений, написание  творческих работ);

-  наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого  материала  с
последующим его использованием по заданию учителя;

- написание сочинений; 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
-  определение  принадлежности  литературного  (фольклорного)  текста  к  тому  или

иному роду и жанру; 
-  анализ  текста,  выявляющий  авторский  замысел  и  различные  средства  его

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
-  участие в дискуссии,  утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом

мнения оппонента; 
- подготовка рефератов, докладов;
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Результатами образования являются компетентности,  заключающиеся в сочетании
знаний  и  умений,  видов  деятельности,  приобретенных  в  процессе  усвоения  учебного
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. Предметная
часть  результатов  проверяется  на  уровне  индивидуальной  аттестации обучающегося,  а
личностная  часть  является  предметом  анализа  и  оценки  массовых  социологических
исследований.

Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и

религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества,

уважение прав и свобод человека;
 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,

способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в
обществе;

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и
других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:



 способность сознательно организовывать  и регулировать свою деятельность;
 овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы),  использовать  современные
источники информации;

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей
деятельности в разных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

 активное  применение  знаний  и  приобретенных  умений,  освоенных  в  школе,  в
повседневной жизни и профессиональной сфере.

Предметные результаты:
• осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и
содержания;  адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,  послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах;
• сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего) 455
В том числе:
Лекции (Л) 145
Разные типы уроков 135
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 125
Самостоятельная работа (всего) 50
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) Зачеты,

сочинения
Летняя практика

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 455 часов

Система оценки достижений учащихся:  тестирование,  сочинения,  контрольные и
самостоятельные  работы,  зачёты,  семинары,  практические  работы,  презентации,
творческие работы.



Качество обучения и контроль успеваемости  достигается за счет использования
следующих  форм  учебной  работы:  лекции,  практические  занятия,  семинары,
самостоятельная работа (выполнение индивидуальных домашних заданий), консультации.


