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1. Пояснительная  записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Литература» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 

2. Примерной программы ООО по литературе 

3. Основной общеобразовательной  программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия 31»; 

4. Авторской примерной программы основного общего образования по литературе для школ 

и классов с углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев (авторы В. Ф. Чертов, 

Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова. – М.: Просвещение). 

5. Программы воспитания МАОУ «Гимназия №31» 

 

 

Данная программа составлена для реализации курса литературы в 5-9 классах 

Специфика школьного курса “Литература” состоит в том, что предметом его изучения являются 

произведения  искусства слова.  С одной стороны, их чтение и восприятие  связано с 

субъективностью переживаний и своеобразием внутреннего  мира  школьника, а с другой, 

обучение  вдумчивого  и  грамотного  читателя  предполагает процесс формирования системы 

знаний, системы деятельности и системы эмоционально-ценностных ориентаций личности, что 

обеспечивает в целом достижение учащимися   определённых  результатов  по итогам обучения, 

подлежащих оценке.  

1.1.Цели и задачи литературного образования 

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. 

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; 

• 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 встаршей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 



      

 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета. 

Литература– базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

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

с    творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними; 

 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; 

  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с  ними; 

 подготовка рефератов, докладов. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Курс литературы в школе основывается на следующих принципах: 

- связь искусства с жизнью; 

- единство формы и содержания; 

- историзм; 

- традиции и новаторство; 

- осмысление историко-культурных сведений; 

- усвоение основных понятий теории и истории литературы; 

- формирование умений оценивать и анализировать произведение. 

 

 

 

 

1.3.Место курса «Литература» в учебном (образовательном) плане 



      

 

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68ч, в 9 

классе — 99 ч. 

 

1.4.Особенности предметного содержания программы 

 

Этап основного общего литературного образования (5–9 классы) предполагает освоение 

специфики литературы как полноценной составной части духовной культуры человечества. 

Главная цель этого этапа — на основе творческого чтения произведений русской и зарубежной 

классики сформировать представление об основных законах литературы как вида искусства и ее 

отличии от народного поэтического творчества (фольклора); о специфике художественной 

условности словесного творчества; об основных этапах развития мировой литературы и о месте 

в ней русской национальной литературы; изучить основные понятия, позволяющие осознать 

особенности художественного мира литературного произведения; сформировать систему умений 

читательской деятельности как инструмент анализа литературного текста; развить навыки 

свободного владения устной и письменной речью.  

Отбор материала для программы подчинен нескольким основным принципам. 

Во-первых, литературное образование должно базироваться на изучении художественных 

произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, причем произведения 

должны читаться и изучаться в полном объеме (без конъюнктурного искажения текста, 

включающего и адаптацию). 

Во-вторых, произведения, отобранные для изучения, должны быть доступны читательскому 

восприятию учеников, соответствовать интересам и возрастным особенностям школьников. 

В-третьих, произведения должны соответствовать образовательным целям данного раздела 

программы, способствовать решению обозначенных в программе задач. 

Необходимо специально отметить, что отобранные произведения русской литературы призваны 

создать целостную картину развития и достижений великой русской литературы. Включение же 

произведений зарубежной литературы подчинено задаче выявления литературных связей с 

русской словесностью и раскрытию закономерностей мирового литературного процесса. 

Литературный материал в программе скомпонован вокруг центральных проблем, 

распределенных по классам для обеспечения последовательности изучения литературных 

явлений, формирования литературных знаний, становления и развития системы деятельности по 

чтению, восприятию, анализу и оценке художественных произведений. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне 

изучаемых литературных произведений, определяется также перечень основных видов 

деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, 

развитием устной и письменной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и 

эстетических категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько 

овладение учащимися современным филологическим метаязыком (что, безусловно, может быть 

полезным для старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу деятельности), 

сколько выработка умений и навыков  

практического анализа литературного произведения и их использование в разных сферах 

деятельности. 

Отбор литературного материала и определение приёмов работы с ним осуществлялись в 

соответствии с учётом возрастных особенностей и читательских предпочтений учащихся, а также 

с требованиями нормативных документов, направляющих и регламентирующих деятельность 

учителя. Особо важной задачей изучения литературы авторы программы считают формирование 

у учащихся устойчивого интереса не только к чтению и непосредственному восприятию 

литературных произведений (задача сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к 

постижению их художественной специфики на основе филологического анализа (целостного или 

в заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу 



      

 

прочитанного, представлению интерпретаций литературного произведения. Одним из 

непременных условий успешного осуществления самых разнообразных видов учебной 

деятельности является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и 

умений как личностно и обще-ственно значимых и практически применимых в повседневной 

жизни. 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой освоения 

литературного материала и последовательностью формирования читательских умений и навыков 

анализа литературного произведения. 

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

хронологического и проблемно-тематического принципов, в 9—11 классах допускается 

возможность изучения линейного курса на историко-литератур-ной основе, дополненного 

обзорами историко-литературного, теоретико-литературного, проблемно-тематического 

характера.  

Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом (направление, стиль), на уроках 

литературы в 7—8 классах диктуется в первую очередь задачами анализа отдельного лите-

ратурного произведения, особенностей его идейно-эмоционального содержания и 

художественной формы, который вне много-образных связей произведения с литературным 

процессом будет в значительной мере обеднённым, неполным, как и всякий анализ 

художественного текста вне контекста (исторического, биографического, культурного).В 9—11 

классах более подробно рассматриваются (с опорой на ранее изученное и с разной сте-пенью 

углубления в классах разного профиля) вопросы о литературных направлениях, течениях и 

школах, особенностях стиля писателя, традициях и новаторстве, литературной жизни эпохи, 

литературной полемике и др. 

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 

основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа 

и видов деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории 

литературы: 

5 класс — художественный образ в литературе; 

6 класс — образ человека в литературном произведении; 

7 класс — сюжет как метафора жизни; 

8 класс — художественный мир; литературные жанры; 

9 класс — художественный мир; направление; композиция. 

В соответствии с избранной логикой построения курса литературы перед каждым классом 

ставятся конкретные практические задачи, связанные с целенаправленным поэтапным 

овладением учащимися необходимыми знаниями и умениями, перечень которых представлен в 

нормативных документах. 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования (уроков 

литературного чтения в начальной школе) к систематическому курсу литературы. 

Пятиклассники уже имеют определённый запас читательских впечатлений, они читали и 

обсуждали фольклорные и литературные произведения. Представления о литературе как 

искусстве словесного образа, средствах создания образа в фольклоре и литературе формируются 

у учащихся и на новом для них литературном материале, и на основе предшествующего 

читательского опыта. Пятиклассники знакомятся с произведениями самых разных жанров, 

эпических, лирических и драматических (в программе 5 класса, как и в программах начальной 

школы, преобладают народные и литературные сказки, небольшие рассказы, басни и лирические 

стихотворения), а также с их историей, отдельными формальными признаками. Подробно 

рассматриваются жанры басни, литературной сказки и рассказа. Основное внимание уделяется 

специфическим признакам художественного  

текста, выявлению видов художественных образов и рассмотрению средств их создания. 

Основные виды деятельности — работа над техникой чтения и его выразительностью, 

составление плана, аннотации, отзыва о литературном произведении, пересказы разного типа, 



      

 

устные и письменные ответы на вопросы, связанные с анализом произведения в заданном 

аспекте, а также с художественными образами в других видах искусства и с использованием 

словесных образов в разных ситуациях общения. 

В 6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются путём 

обращения к образу литературного персонажа и анализу средств его создания в произведениях 

разных жанров и эпох. Шестиклассники учатся, в частности, выявлять черты национального 

характера в фольклорных персонажах (героический эпос) и древнерусской (житийной) лите-

ратуре, определять функции персонажа в конфликте и сюжете произведения, сопоставлять 

идейно-нравственные позиции разных персонажей, позиции героя и автора, позицию героя и 

собственную позицию. Основные виды деятельности — чтение и анализ литературных 

произведений, устные и письменные характеристики персонажа (особое внимание уделяется 

анализу портрета и речевой характеристики) и сопоставительная характеристика героев, 

составление словаря героев античной и славянской мифологии, фольклора, обсуждение вопросов 

об использовании этих образов в литературных произведениях и об особой значимости в нашем 

повседневном общении «прецедентных имён», «вечных» образов, отразивших представления о 

добре и зле, мужестве, красоте и т. п. На примере работы над сочинением о персонаже 

литературного произведения учащиеся получают начальные представления о сочинении на 

литературную тему, учатся составлять его план, подбирать цитаты, работать с черновиком. 

В 7 классе в центре внимания — сюжет литературного произведения, анализ образа события в 

эпических, драматических и лирических произведениях. В программе этого класса большое 

место отводится произведениям с напряжённым сюжетом, неожиданными сюжетными ходами, 

что соответствует возрастным особенностям учащихся — в частности, их интересу к реальной 

основе произведения (историческому или биографическому протособытию), классике 

фантастической и детективной литературы. Основные виды деятельности — чтение и анализ 

литературных произведений, сочинения, связанные с анализом  

сюжета, конфликта и эпизода (кульминационного, финального) в литературном произведении, 

сочинения на нравственно-философские темы, предполагающие оценку события, а также 

рецензии на самостоятельно прочитанные литературные произведения или их художественные 

интерпретации (иллюстрации, театральные постановки, экранизации). 

В 8 классе вводится понятие художественного мира литературного произведения (писателя), 

преимущественное внимание обращается на средства выражения авторской позиции, смысл 

заглавия, эпиграфы. Обобщаются полученные в предыдущих классах представления о 

литературном роде и литературных жанрах. Произведения анализируются с учётом их жанровой 

специфики (соотношения с жанровой традицией, влияния других жанров). Восьмиклассники 

обогащают свои представления о жанре жития. В процессе изучения произведений русской 

литературы XVIII века формируются начальные представления о литературном направлении 

(классицизм, сентиментализм), рассматриваются отдельные черты направления и стиля в 

литературном произведении. Основные виды деятельности — чтение и анализ литературных 

произведений, сочинения, посвящённые анализу художественного мира произведения в одном 

из аспектов (тематика, проблематика, сюжет, конфликт, композиция, образная система, 

авторская позиция и т. д.), сочинения на нравственно-философские и публицистические темы с 

использованием литературного материала, подготовка стилизаций в жанре оды, послания, 

эпиграммы, а также устных сообщений о писателе с привлечением дополнительной литературы, 

ресурсов Интернета. 

В 9 классе содержание и структура программы, а также круг формируемых умений и навыков 

определяются особым местом данного класса в системе литературного образования. Во-первых, 

это завершающий основное общее образование этап, поэтому здесь целесообразны обобщения, 

систематизация, повторение и закрепление полученных ранее знаний, умений и навыков. Во-

вторых, на данном этапе литературного образования усиливается исторический аспект изучения, 

литературные произведения рассматриваются в контексте определённой исторической и 

литературной эпохи (первая половина XIX века), анализируются такие вершинные явления 



      

 

русской классической литературы, как «Слово о полку Игореве», «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Мёртвые души» 

Н. В. Гоголя. Здесь закрепляются навыки анализа произведения в единстве формы и содержания, 

в аспекте литературного направления, жанра и композиции. Основные виды деятельности — 

чтение и анализ литературных произведений, сочинения, не только связанные с анализом 

литературного произведения в заданном аспекте (жанр, композиция, язык, проблематика и т. д.), 

но и посвящённые целостному анализу небольшого по объёму эпического или лирического 

произведения. Важное место в системе письменных работ отводится также сочинениям по 

«сквозным» темам в литературе, сочинениям-эссе на нравственно-философские и 

публицистические темы, рецензиям на самостоятельно прочитанные произведения (с 

обязательным цитированием и с использованием приёмов сопоставительного анализа), 

конспектированию литературно-критической статьи. 

Своеобразную завершённость курсу литературы в основной школе придают обзорные темы 

«Гуманистическая традиция в русской литературе XX века» и «Традиции смеховой культуры в 

русской литературе XX века», предполагающие обращение к произведениям русской литературы 

XX столетия. 

Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы, для каждого 

класса выделены специальные уроки-обзоры. Эти уроки предоставляют учителю и учащимся 

свободу выбора произведений для чтения и анализа, предполагают знакомство школьников с 

произведениями определённого жанра, сходными по тематике, проблематике, образ-ной системе, 

времени создания и т. д. Особенно важна роль таких уроков в старших классах. Если в основной 

школе уроки- обзоры направлены прежде всего на расширение круга чтения школьников, их 

знакомство с памятниками мировой и отечественной литературы, то в старших классах цель этих 

уроков — систематизировать представления учащихся о литературном про-цессе. Для уроков-

обзоров отбирались, как правило, небольшие по объёму произведения, способные вызвать у 

школьников интерес близкой им тематикой, острыми проблемами, динамичным сюжетом, 

необычной художественной формой. Обращение к таким произведениям поможет осуществлять 

углублённый филологический анализ помещённых в программе художественных текстов, в том 

числе исследовать интертекстуальные связи произведения, проводить сопоставительный анализ 

произведений на завершающем этапе литературного образования. 

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практику-мам, включённым в программу в 

системной последовательности и посвящённым освоению и закреплению наиболее важных 

читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа интерпретации 

художественного текста, филологического анализа литературного произведения (целостного и в 

заданном аспекте), построения самостоятельных устных и письменных высказываний, работы со 

справочной и критической литературой, применения полученных знаний и умений в различных 

сферах деятельности и ситуациях общения. Указанные уроки обладают относительной 

самостоятельностью, не связаны жёстко с изучением конкретных литературных произведений, 

поэтому привлекаемый для них материал может варьироваться (учителю предоставляется 

возможность выбора художественных текстов, объёма рассматриваемого материала и видов 

работы в зависимости от конкретных условий). 

В рубрике «Теория литературы» указаны основные теоретические понятия, которые практически 

осваиваются (формируются, обогащаются, обобщаются) при изучении конкретной темы. 

Составители программы не стремились к существенному расширению круга терминов, однако 

включили отдельные теоретико-литературные и эстетические категории и понятия, без которых 

невозможно постижение идейно-эмоционального содержания и художественной формы 

произведения («трагическое», «комическое», «идеал», «аллюзия», «реминисценция» и др.). 

Рубрика «Развитие речи» представляет примерный перечень основных видов работы по 

развитию устной и письменной речи, а также возможных форм текущего и итогового контроля. 

Показателем результативности проведённой на уроках литературы работы является перенос 

полученных знаний, а также аналитических умений и навыков в самостоятельную читатель-скую 



      

 

практику. Специальная рубрика «Внеклассное чтение» поможет учителю организовать работу по 

закреплению сформированных на уроке умений и навыков, подготовке учащихся к урокам-

обзорам и урокам-практикумам, осуществлять индивидуальный подход в обучении. 

Обозначенные в данной рубрике литературные произведения включаются в книги для вне-

классного чтения 

 

В процессе изучения курса «Литература» развиваются общеучебные умения учащегося, такие 

как способность анализировать, выделять существенное, фиксировать его и создавать 

собственные тексты. Важнейшей линией курса является линия развития оценочной 

самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и 

неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Для  реализации  задач, связанных  с формированием  ключевых компетентностей 

(универсальных учебных действий) используются  специальные  образовательные  модули, в 

которых  осуществляется  перенос открытых культурных предметных способов действий/средств 

с уроков в модельные ситуации в форме  проектных  задач, интегрированных занятий и т.п.  

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края. 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во  всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



      

 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе  и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  смысловое чтение 

 • умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 • умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 • умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

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 

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; 



      

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов,  древнерусской литературы, литературы XVIII – XX веков, литературы 

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений; 

 

Предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать;): 

• 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 (5–9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 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); 

• 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. 

 

Предметные результаты изучения  учебного предмета «Литература» 

Первый год (5 класс) 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать фольклорные и художественные произведения,  

– 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 изучения учебного предмета «Литература» 

Второй год (6 класс) 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать фольклорные и художественные произведения 

– 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 изучения учебного предмета «Литература» 

Третий год (7 класс) 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать фольклорные и художественные произведения  

– 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 изучения учебного предмета «Литература» 

Четвертый год (8 класс) 

Какие умения нужно сформировать: 

– читать фольклорные и художественные произведения; 

–– 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 изучения учебного предмета «Литература» 

Пятый год бучения (9 класс) 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– 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 (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 

 

3. Система  оценивания 

 

Система оценивания по литературе  представлена  следующими  видами работ: 

            Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

           Диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках решения 

учебной задачи.  

Практикумы: письменный и устный (или два письменных, два устных) в каждом модуле, 

которые вместе с качественным выполнением ДСР дают возможность обучающемуся 

«заработать» стартовый капитал, направлены на проверку сформированности умений на 

определенном этапе изучения тем модуля. 



      

 

Самостоятельная домашняя работа учащихся по теме  направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет 

учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для 

себя нужными. Домашняя самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное 

время выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 

специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель осуществляет их проверку. По 

итогам выполнения домашней самостоятельной работы  учащихся проводится специальный 

урок-презентация. 

Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной  работы учащимися проводится 

после демонстрации  учащимися  своей  самостоятельной работы по теме и может служить 

механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной работы школьников.  

Итоговая проверочная работа включает  основные темы учебного периода. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться 

в несколько этапов.  

4. Модуль «Гимназический урок» 

В основе урока лежит системно-деятельностный подход, который предполагает единство 

учебно-воспитательного процесса. Педагоги гимназии на уроках не просто передают знания, а 

максимально включают обучающихся в деятельность, за счет чего повышается воспитательный 

потенциал урока.  

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в традиционной форме (урок), 

так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное путешествие, 

познавательная лаборатория, консультация, конференция).  

Воспитательные задачи  урока решаются  через: 

 формирующее оценивание,    

 возможность  выбора обучающимся уровня сложности  и количества заданий с учетом 

своих возможностей в проверочной и  самостоятельной домашней  работе (СДР),  

 систему проектных задач,  

 заполнение оценочных листов  (самооценку) по итогам каждого учебного модуля, 

 создание рефлексивных сочинений по итогам года,  

 формирование предметного портфолио и его публичную защиту.  

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. 

Все это в процессе организации учебной деятельности позволяет следующее: 

 установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются 

как отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 



      

 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий и дебатов, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми (особенно важно в 

начальной школе);  использование нестандартных уроков:(уроки-экскурсии, уроки-

панорамы, уроки- сказки, путешествия, конференции) 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

индивидуальных  образовательных программ, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(основная и старшая школа).  Новые знания появляются совместными усилиями 

школьника и педагога; 

 включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

5. Содержание учебного предмета и тематическое планирование с определением 

основных видов и форм учебной деятельности 

 

Содержание учебного предмета, образовательные результаты по окончании изучения темы 

(модуля, блока)   представлено в тематическом планировании на каждый год обучения  

Тематическое планирование на каждый год обучения предусматривает вариативное 

использование в блоке, модуле  тем  в зависимости от особенностей класса. 

 

Согласно Положению о системе оценивания, в каждом модуле проводится два практикума: 

письменный и устный (или два письменных, два устных), которые вместе с качественным 

выполнением ДСР дают возможность обучающемуся «заработать» стартовый капитал. 

 

 

 

 

 



      

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Литература. 5,6,7 классы: в 2 ч. /Авторы: Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и 

др. / Под ред. Чертова В.Ф. – М.: Просвещение 

2. Литература. 8,9 классы: в 2 ч. /Авторы: Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и и 

др. / Под ред. Чертова В.Ф. – М.: Просвещение 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

1. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому 

языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; методические 

разработки и другие полезные материалы. 

2. http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты предлагает 

публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы 

сайта: Новое в школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный 

календарь и многое другое. 

3. http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. 

Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по 

алфавиту и по хронологии. 

4. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по предмету: 

аудиокниги, презентации, конспекты уроков, видеофрагменты 

Технические средства обучения 

 Компьютер  

 Мультимедийный проектор  

 Интерактивная доска 

 Принтер  

 

 

 


