РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ЛИТЕРАТУРЕ (ФГОС)
для 5-9 классов
АННОТАЦИЯ
Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, представление
художественной модели мира, которая обладает таким важным преимуществом перед собственно
научной картиной бытия, как высокая степень эмоционального воздействия. При этом художественная
картина жизни человека, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, осваивается
нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании
(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией,
называют художественным исследованием, человековедением, учебником жизни.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
предоставляет огромные возможности для формирования духовно богатой, разносторонне развитой
личности, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, подлинные нравственные и
эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших произведениях отечественной и
мировой литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих
способностей — необходимые условия становления человека эмоционально богатого и
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и
к окружающему миру.
Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет «Литература» способствует
развитию мышления и речи школьников, формированию комплекса коммуникативных умений, без
которых невозможна социализация личности, раскрытие ее потенциальных возможностей. Уместно
вспомнить известные слова Н. М. Карамзина: «Авторы помогают согражданам лучше мыслить и
говорить».
Предлагаемая Программа литературного образования разработана на основе требований
федерального компонента Государственного стандарта общего образования
В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение конкретными
умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, а
также практическое их использование в процессе создания собственных устных и письменных
речевых высказываний, исследовательских и творческих работ, в учебной деятельности и в различных
сферах коммуникации и ситуациях общения. При этом сохраняется достаточно традиционный
перечень литературных произведений, без изучения которых невозможно приобщение школьников к
подлинным ценностям отечественной и зарубежной литературы, духовному опыту русского народа,
нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении,
вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных
произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный на
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное
формирование у учащихся комплекса читательских умений и навыков филологического анализа,
учитывающего уровень развития современного отечественного и зарубежного литературоведения, но
при этом соответствующего возрастным особенностям школьников и задачам средней
общеобразовательной школы.
Основными целями обучения в организации учебного процесса в 5-9 классе будут:
– осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности;
– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной
речью;
– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного
восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании программы
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и
учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) –
небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и
диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения
письменной речью;
- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
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 приемов работы с ним осуществлялись в
соответствии с требованиями нормативных документов, направляющих и регламентирующих
деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и читательских предпочтений
учащихся. Особо важной задачей изучения литературы авторы программы считают формирование у
учащихся устойчивого интереса и мотивации 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 интерпретации 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 общественно
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—7 классах строится на основе сочетании концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов, в 8—11 классах допускается возможность
изучения линейного курса на историко-литературной основе, дополненного обзорами историколитературного,
теоретико-литературного,
проблемно-тематического
характера.
Программа
литературного образования в общеобразовательных учреждениях не может (и не должна) ставить
перед собой задачи систематического изучения истории русской литературы (это специальная задача
высшей школы). Школьники знакомятся лишь с вершинными явлениями отечественной и мировой
литературы, творчеством крупнейших представителей отдельных литературных эпох, доминантами
литературного процесса:
8 класс — древнерусская литература, русская литература XVIII века (классицизм,
сентиментализм);
9 класс — русская литература первой половины XIX века (романтизм);
Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом (направление, стиль), на уроках
литературы в 7—8 классах диктуется в первую очередь задачами анализа отдельного литературного
произведения, особенностей его идейно-эмоционального содержания и художественной формы,
который вне многообразных связей произведения с литературным процессом будет в значительной
мере обедненным, неполным, как и всякий анализ художественного текста вне контекста
(исторического, биографического, культурного). В 9 классе более подробно рассматриваются (с
опорой на ранее изученное и с разной степенью 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 литературе;
7 класс — сюжет как метафора жизни;
8 класс — художественный мир; направление; 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 поэтапные 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 определенный 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 и литературной сказки. 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 и в
других видах искусства и с использованием словесных образов в разных ситуациях общения.
В 6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются обращением к
образу литературного персонажа и анализом средств его создания в произведениях разных жанров и
эпох. Шестиклассники учатся, в частности, выявлять черты национального характера в персонажах
фольклора (героический эпос) и древнерусской (житийной) литературы, 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 — устные и письменные характеристики персонажа (особое внимание уделяется анализу
портрета и речевой характеристики), 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 имен», «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 напряженным 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 — 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 учетом их жанровой специфики (соотношения с

жанровой традицией, влияния других жанров). Восьмиклассники знакомятся с самым значительным
литературным памятником древнерусской культуры — «Словом о полку Игореве», получают
представление 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 — сочинения, посвященные 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 определенной исторической и литературной эпохи (первая
половина XIX века), анализируются такие вершинные явления русской классической литературы, как
«Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю.
Лермонтова, «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Здесь закрепляются навыки анализа произведения в
единстве формы и содержания, в аспекте литературного направления, жанра и композиции. Основные
виды деятельности — сочинения, не только связанные с анализом литературного произведения в
заданном аспекте (жанр, композиция, язык, проблематика и т. д.), но и посвященные целостному
анализу небольшого по объему 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 приемов сопоставительного
анализа), конспектированию литературно-критической статьи.
Своеобразную завершенность курсу литературы в основной школе придают обзорные темы
«Образ Пушкина в русской литературе», «Лермонтовские образы и мотивы в поэзии русского
модернизма», «Гуманистическая традиция в русской литературе» и «Традиции смеховой культуры в
русской литературе», предполагающие обращение к произведениям русской литературы XIX—XX
веков.
Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы и реализующих
задачи изучения литературы на базовом и профильном уровнях, 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
определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной 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 процессе. Для уроков-обзоров отбирались, как правило,
небольшие по объему произведения, способные вызвать у школьников интерес близкой им тематикой,
острыми проблемами, динамичным сюжетом, необычной художественной формой. Обращение к
таким произведениям поможет осуществлять углубленный филологический анализ помещенных 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-практикумам, включенным в программу в
системной последовательности и посвященным 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
жестко с изучением конкретных литературных произведений, поэтому привлекаемый для них
материал может варьироваться (учителю предоставляется возможность выбора художественных
текстов, объема рассматриваемого материала и видов работы в зависимости от конкретных условий, в
том числе при осуществлении предпрофильного и профильного обучения).

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. В рубрике «Связь с другими видами искусства»
рекомендуются произведения живописи, графики, архитектуры, скульптуры, музыки, театральные
спектакли и кинофильмы, которые могут быть использованы на уроках литературы и во внеурочной
работе с учащимися.
Показателем результативности проведенной на уроках литературы работы является перенос
полученных знаний, а также аналитических умений и навыков в самостоятельную читательскую
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. В 5—7 классах
обозначенные в данной рубрике литературные произведения включаются в книгу для внеклассного
чтения, а в 8—9 классах некоторые из них входят в хрестоматию.

