
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программой по 

литературе для основной школы и  Программы для ОУ. Литература. 

Предметная линия учебников под ред. В.Я Коровиной. 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2013г.  

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Коровина В.Я. Литература. 5 кл., М.: Просвещение, 2014 

2. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 6 кл., М.: 

Просвещение, 2014 

3. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 7 кл., М.: 

Просвещение, 2014 

4. Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература. 8 класс. М.: 

«Просвещение», 2016 

5. Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература. 9 класс. М.: 

«Просвещение», 2011 

 

Программа содержит: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели ООО с 

учетом специфики предмета «Литература». 

2. Общую характеристику  предмета «Литература». 

3. Описание места предмета  «Литература» в учебном плане. 

Учебные часы распределены следующим образом:  

5 класс – 3 ч. в неделю (102 ч. в году) 

6 класс - 3 ч. в неделю (102 ч. в году) 

7 класс - 2 ч. в неделю (68 ч. в году) 

8 класс - 2 ч. в неделю (68 ч. в году) 

9 класс - 3 ч. в неделю (102 ч. в году) 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Литература». 

5.  Содержание учебного предмета «Литература». 

 6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. Тематическое планирование составлено на основе программы 

без изменения тем.  

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты 

Планируемые результаты 

5 класс  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки; 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 



 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 

 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 
выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице); 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

 

6 класс 

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  



- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы;  

- определять тему и основную мысль произведения; 

- пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ;  

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

- оценивать систему персонажей; 

- пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 

 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах. 

 

Ученик получит возможность научиться:  



- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

7 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями; 

- пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу; 

- оценивать систему персонажей; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 



- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять 
черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;  



- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, 

соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  



- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор;  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

 



9 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

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; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации.  

 

Ученик получит возможность научиться:  



выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 
других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

 

 

 

 

 

 


