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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 6 - 9 классов составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. 

( Базовый уровень). Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С.Збарский, В.П.Полухина. –М.: Просвещение, 2010 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы. 

Выбор программы обусловлен следующими мотивами: 

 рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов; 

 построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности; 

  включает базовые знания и умения, которыми должны владеть все 

учащиеся общеобразовательной школы; 

  обеспечивает условия для реализации практической направленности; 

   учитывает возрастную психологию учащихся. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, устной и письменной речи учащихся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 
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произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 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. Расширение круга чтения, повышение качества чтения, 

уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. «Чтение — вот лучшее учение», — утверждал А. С. Пушкин. 

Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу 

ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот 

что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

     Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали до- стоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. Анализ текста, при котором не нарушается особое 

настроение учащихся, возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но 

почетная задача. То же можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого 

читателя. «Счастлив учитель, которому удается легко и свободно перейти с 

учениками от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — 

к изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того 

наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же нужны 

талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих та- 

лантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и 

рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного 

образа, верного поворота действий, верного слова. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета 

«Литература» в 6 классе – 68 часов, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 

классе –102  часа  на этапе основного общего образования. 

Учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, осознанно беглое чтение, использование различных видов 

чтения (ознакомительное,поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор ииспользование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и др.)в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценкисвоей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе 

В результате изучения литературы в 6 классе учащиеся 

должны знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 

 такие теоретико-литературные понятия, как: миф, мифологический сюжет, 

персонаж, житие, сказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение; реальное, фантастическое, фабула, баллада; 

двухсложные и трёхсложные размеры стиха, строфа, авторское отношение к 
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героям; стопа, типы стоп, метафора, инверсия; типы речи и разнообразие 

лексических пластов; образ рассказчика, идея произведения и авторский 

замысел; повесть, художественная деталь, портрет и характер; юмор, 

юмористическая ситуация. 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выявлять авторское отношение к героям; 

 выражать своё отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою. 

          В результате изучения литературы в  7 классе  учащиеся 

должны знать/понимать: 

 - содержание изученных литературных произведений; 

 - образную природу словесного искусства; 

 - изученные теоретико – литературные понятия; 

уметь: 

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни; 

 - выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения. 

 

В результате изучения литературы в 8 классе учащиеся   должны:  

Знать 

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 
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• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

• работать с книгой  

• определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к  прочитанному; 

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

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

Устно: 

• правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть; 

• устно пересказывать — подробно, выборочно, сжато (или кратко) от 

другого лица, художественно (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа, сказки. 

• развернуто отвечать  на вопрос, рассказывать о литературном герое, 

составлять характеристику героя или героев (в том числе групповую, 

сравнительную). 

• создавать устный отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль, иллюстрацию. Готовить сообщение, доклад, эссе, интервью 

на литературную тему; диалог литературных героев (воображаемых, на 

основе прочитанного). 

• свободно владеть  монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.). 

• использование словарей (орфографических, орфоэпических, 

литературных, энциклопедических, мифологических) 

• Письменно:  
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• создавать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение- миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого . 

• создавать рассказ-характеристику одного из героев или группы 

героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительную 

характеристику). 

• создавать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную 

книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

• создавать план будущего сочинения, доклада (простой и 

сложный). 

• создавать оригинальное произведение (поучение, наставление, 

сказку, былину, частушки, рассказ, стихотворения). 

• свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

       образную природу словесного искусства; 

       содержание изученных литературных произведений;  

       основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 

       основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

       понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 

УМЕТЬ: 

       воспроизводить содержание литературного произведения; 

       правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

       определять род и жанр произведения; 

       писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

       писать развернутый ответ на вопрос; 

       письменно составлять план сочинения; 

       писать рассказ-характеристику; 

       свободно владеть письменной речью. 

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; 
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 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Содержание обучения в 6-9 классах полностью соответствует содержанию 

авторской  Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

МОРФ.Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, И.С.Збарский, 

В.П.Полухина. (Москва: «Просвещение», 2010 г.) 

Содержание школьного литературного образования концентрично — оно 

включает два больших концентра (5—9 и 10—11 классы). Внутри первого 

концентра три возрастные группы (5—6, 7—8 классы и 9 класс). Первая группа 

активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения,  вторая — владеет техникой чтения и более подготовлена к 

истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках с первой группой 

важно уделять больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять 

стремление к чтению художественной литературы, со второй — активному 

чтению вслух и углублению толкования художественных произведений. В 9 

классе изучение литературы идет на принципиально новой основе — 

подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, 

писателями («Слово о полку Игореве», Грибоедов, Карамзин, крупные 

произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др.), углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература. Программа каждого курса (класса) включает в себя 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих 

проблем (например, 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; в 9 классе — литература в духовной жизни человека, шедевры родной 

литературы.  
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6 класс 

 

1. Введение. 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы 

4. Из литературы XVIII века. 

5.  Из русской литературы XIX века. 

6.  Из русской литературы XX века. 

7. Произведения о Великой Отечественной войне. 

8. Родная природа в русской поэзии XX  века. 

9. Писатели улыбаются. 

10. Из литературы народов России. ( Обзор). 

11. Из зарубежной литературы. 
 

 
7 класс 

 

1. Введение.  

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из русской литературы XVIII века. 

5. Из русской литературы XIX века. 

6. Из русской литературы XX века. 

7. Из литературы народовРоссии. 

8. Из зарубежной литературы. 

 

8 класс 

 

1. Введение. 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы 

4. Из литературы XVIII века. 

5. Из литературы XIX века. 

6. Из русской литературы XX века. 

7. Из зарубежной литературы. 
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9 класс 

 

1. Введение.  

2. Из древнерусской 

литературы. 

3. Из литературыXVIII века. 

4. Из русской литературы 

XIX  века. 

5 Из русской литературы 

XX века. 

6. Из зарубежной 

литературы. 

 

5. Тематическое планирование  

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов  

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Сочинения 

(контрольные) 

1. Введение.  1  

2. Устное народное творчество.  3  

3. Из древнерусской литературы  2  

4. Из литературы XVIII века.  1  

5. Из русской литературы XIX века. 

И.А.Крылов. 

А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. 

И.С.Тургенев. 

Ф.И.Тютчев. 

А.А.Фет. 

Н.А.Некрасов. 

Н.С.Лесков. 

А.П.Чехов. 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов. 

 25+4 

3 

8+2 

3 

1 

1 

1 

4 

3+2 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

6. Из русской литературы XX века.  5+2 1 

7. Произведения о Великой 

Отечественной войне. 

 

 8+1  

8. Родная природа в русской поэзии XX  

века. 

 1  
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9. Писатели улыбаются.  2  

10. Из литературы народов России. ( 

Обзор). 

 2  

11. Из зарубежной литературы.  9  

Итого: 68 68 3 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Сочинения     

(контрольные) 

1. Введение.   1  

2. Устное народное творчество.  5  

3. Из древнерусской литературы.  3  

4. Из русской литературы XVIII 

века. 

 2  

5. Из русской литературы XIX века.  24 2 

6. Из русской литературы XX века.  27 2 

7. Из литературы народов 

России. 

 1  

8. Из зарубежной литературы.  6  

 ИТОГО:  68 4 

 

 

8  класс 

  

№ Тема, раздел Количество часов  

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Сочинения 

(контрольные)   

1. Введение.  1  

2. Устное народное творчество.  2  

3. Из древнерусской литературы  2  

4. Из литературы XVIII века.  2+1  

5. Из литературы XIX века. 

И.А.Крылов. 

К.Ф.Рылеев. 

А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. 

Н.В.Гоголь. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Н.С.Лесков. 

Л.Н.Толстой. 

А.П.Чехов. 

 31+3 

1 

1 

11+1 

3+1 

8+1 

1 

1 

3 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 
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6. Из русской литературы XX века.  17+2  

7. Из зарубежной литературы.  7  

Итого: 68 68 4 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Содержание (разделы, темы) 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Сочинения 

(контрольные) 

1. Введение.   1  

2. Из древнерусской 

литературы. 

 2+1  

3. Из литературыXVIII века.  10  

4. Из русской литературы XIX  

века. 

 42+9  

4.1 Беседа об авторах и 

произведениях, 

определивших лицо 

литературы XIX века. 

 1  

4.2. В.А.Жуковский   2  

4.3. А.С.Грибоедов  4+2 1 

4.4. А.С.Пушкин  11+2 1 

4.5.  М.Ю. Лермонтов   9+2 1 

4.6. Н.В.Гоголь  5+3 1 

4.7. А.Н.Островский  2  

4.8. Ф.М.Достоевский  3  

4.9. Л.Н.Толстой  2  

4.10. А.П.Чехов  1  

 Из поэзии XIX века.  2  

5 Из русской литературы XX 

века. 

 26+4  

5.1. Богатство и разнообразие 

жанров и направлений 

русской литературы XX века. 

 1  

 Из русской прозы XXвека  10+2  

5.2. Беседа о разнообразии видов 

и жанров прозаических 

произведений XX века, о 

ведущих прозаиков России. 

 1  

5.3. И.А.Бунин  2  

5.4. М.А.Булгаков  2  

5.5. М.А.Шолохов  2+2 1 

5.6.  А.И.Солженицын  2  

5.7.  Контрольная работа по  1  
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произведениям писателей XX 

века. Тест. 

5.8.  Из русской поэзии XX века.  1  

 Штрихи к портретам  13+2  

5.9. А.А.Блок  2  

5.10. С.А.Есенин  2  

5.11. В.В.Маяковский  1  

5.12. М.И.Цветаева  2  

5.13. Н.А.Заболоцкий  1  

5.14. А.А.Ахматова  2  

5.15. Б.Л.Пастернак  1  

5.16. А.Т.Твардовский  1  

5.17. Сочинение « Поэзия XX века. 

Любимые страницы». 

 2  

5.18. Песни и романсы на стихи 

поэтов XIX- XX веков 

 1  

6. Из зарубежной литературы.  8  

 ИТОГО:  102 5 

 

6. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

1. Программы по литературе  для общеобразовательных учреждений 

МОРФ. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С.Збарский, В.П.Полухина. Москва: « Просвещение», 2010 г. 

2. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях. Автор-составитель В.П.Полухина и др. – М. : «Просвещение», 

2008 г. 

3. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях. Автор-составитель В.П.Полухина и др. – М. : «Просвещение», 

2010 г . 

4. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях. Автор-составитель В.Я.Коровина и др. – М. : «Просвещение», 

2009 г.. 

5. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях. Автор-составитель В.Я.Коровина и др. – М. : «Просвещение», 

2008 г. 

6. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях. Автор-составитель В.Я.Коровина и др. – М. : «Просвещение», 

2006 г. 
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7. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях. Автор-составитель В.Я.Коровина и др. – М. : «Просвещение», 

2010 г. 

8. Еремина О.А. Уроки литературы в 5-9 классе. Кн. для учителя. М.: 

«Просвещение», 2008. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Проектор – 1 шт. 

3. Колонки – 2 шт. 

 

 

Согласовано  

На заседании ШМО 

Протокол № 1 

от « 27» августа 2015 г. 

Руководитель ШМО 

__________/Голобородько Т.М./ 

Согласовано  

Заместитель  

директора по УВР 

 

________________ 

«27» августа 2015 г. 
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