
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа по литературе для уровня основного общего образования (5-9 класс, 

базовый) составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

Примерной программы основного общего образования по литературе, авторской программы по 

литературе В.Я. Коровиной.  

Учебно-методический комплекс (УМК):   

- Литература. 5 класс в 2 частях авторов - составителей В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлѐва, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2015);   

- Литература. 6 класс» в 2 частях авторов-составителей В.П. Полухиной, В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева (М.: Просвещение, 2015);   

- Литература. 7 класс» в 2 частях. авторов-составителей В.П. Полухиной, В.Я. 

Коровиной, В.П Журавлева (М.: Просвещение, 2015);   

- Литература. 8 класс» в 2 частях. авторов-составителей В.П. Полухиной, В.Я.  

Коровиной, В.П Журавлева (М.: Просвещение, 2015);   

- Литература. 9 класс» в 2 частях. авторов-составителей В.П. Полухиной, В.Я.  

Коровиной, В.П Журавлева (М.: Просвещение, 2015);   

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 

историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.   

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:   

•формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;   

•развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;   

•постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 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 умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст;   

•овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;   

•овладение важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);   



•использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением программы по литературе предусматривает решение следующих основных задач:  

•обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;   

•обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;   

•обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;   

•установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации;   

•обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

•взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП с социальными 

партнерами;   

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;   

 •организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и  

учебноисследовательской деятельности;   

•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;   

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;   

•социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;   

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает:   

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 



основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;   

•формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;   

•ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;   

•признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;   

•учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;   

•разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Цели изучения литературы достигаютсячерез обращение к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества 

и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Цель литературного образования в 

школе -  познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего.   

Курс литературы опирается на следующие виды деятельностипо 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;   

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.   

Главная идея программы— изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, 

от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.   

Специфика учебного предмета«Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.   

Уровень основной школы, 5—9 классы, охватывает три возрастные группы, образовательный 

и психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной 

деятельности.   

Первая группа недостаточно владеет собственно техникой чтения, поэтому пассивно или 

недостаточно активно воспринимает прочитанный текст, не умеет его толковать.Втораяболее 

активно воспринимает текст, владеет техникой чтения на достаточном уровне и более 

подготовлена к толкованию прочитанного.Третья группаактивно воспринимает текст, понимает 

подтекст и легко включается в его интерпретацию. Именно поэтому на занятиях с первой группой 

уделяется больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтениювслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица 

рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.).   

В учебной работе со второй группой активизируются умения анализировать художественное 

произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и 

письменные высказывания.    

Курсы литературы в 5—8 классах строятсяна основе сочетания концентрического, 

историкохронологическогои проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается 

линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII 

века — литература первой половиныXIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 

классеактивизируется связь курса литературы с курсами отечественной имировой истории, МХК, 

идѐт углубление понимания содержанияпроизведения в контексте развития культуры, общества в 

целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература,исторические 

документы, более определѐнную филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся.   

Содержание 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 (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историколитературной основе).   



В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 1. Устное народное 

творчество.2. Древнерусская литература. 3. Русская литература XVIII века. 4. Русская 

литература ХIХ века. 5. Русская литература XХ века. 6. Литература народов России. 7. 

Зарубежная литература. 8. Обзоры. 9. Сведения по теории и истории литературы.   

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета   

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение 

к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России.   

Таким образом, литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им 

адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в 

диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует 

постановке его приоритетных целей.   

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы ООО по литературе, а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию УУД (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы 

с текстом.   

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе.   

Место предмета в учебном плане а   

Обязательное изучение литературы на этапе ООО предусматривает ресурс учебного времени 

в объёме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе 

— 70 ч, в 9 классе — 105 ч. Рабочая программа предусматривает обязательное изучение 



литературы на этапе основного общего образования в объёме 442 ч. Распределение часов показано 

ниже:   

Классы   Рабочая программа   Программа  В.Я. Коровиной   

5   102ч   105 ч.   

6   102ч    105 ч.   

7   102ч   105 ч.  

8   102ч   105 ч.  

9   102 ч.   105 ч.   

5-9   510 часов  525 часов   

   

Количество часов в рабочей программе не совпадает с количеством часов в авторской 

программе, так как по Уставу школы предусмотрены 34 шестидневные учебные недели. Авторская 

программа рассчитана на 525 часов в год, а в рабочей программе предлагается 510 часов на 

изучения предмета. Рабочая программа выполняется за счёт уплотнения учебного материала и в 

полном объеме реализует Учебный план школы по предмету.   

   

   

Планируемые результаты изучения учебного предмета   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Литература»   

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты (5-9 кл.):   

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;    

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;   

• 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;7   

•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 нѐм 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 учѐтом 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 

еѐ 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.   

Таким образом, личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества:    

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;    

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;    

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении.    

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия;   

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;    

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;    

– потребность в самовыражении через слово;    

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.    

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения   

Метапредметные результаты (5-9 кл.) изучения литературы в основной школе: 

Регулятивные УУД   

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

себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 

решения;   

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).   

Познавательные УУД   

•умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственныесвязи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;   

• смысловое чтение, умения:   

– самостоятельно   вычитывать  все   виды  текстовой   информации:  

  фактуальную,  подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и  

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;    

– пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,  

ознакомительным;    

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;  

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);    

– владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным, 

 ознакомительным,  

детальным);    

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую  

(составлять план, таблицу, схему);    

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;    

– пользоваться словарями, справочниками;    

– осуществлять анализ и синтез;    

– устанавливать причинно-следственные связи;  – строить рассуждения.    

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.   

Коммуникативные УУД   

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально ив группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основесогласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;   



•умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслейи потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;владение устной и письменной речью; монологической контекстнойречью;   

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;     

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;    

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;    

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;    

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром;    

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;   

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;    

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; – оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание;    

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;    

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;    

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; – выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями;  – договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  – задавать вопросы.   

•формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий.   

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем(5-9 кл.):   

• понимание ключевых проблем изученных произведений русскогофольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы,литературы XVIII века, русских писателей  

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;   

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящихнравственных ценностей и их современного 

звучания;   

• умение анализировать литературное произведение: определять егопринадлежность к 

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

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героеводного или 

нескольких произведений;   



•определение в произведении элементов сюжета, композиции,изобразительновыразительных 

средств языка, понимание их ролив 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;   

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных  

произведений;   

• понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;   

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров,осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;   

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат изтекста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разноготипа, вести диалог;   

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

изученных произведений; классные и домашниетворческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурныетемы;   

•понимание образной природы литературы как явления словесногоискусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;   

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.   

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений):    

 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, 

литературнотворческой 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 учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. При оценке предметных 

результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры.    

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям 

и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. К основным видам деятельности, позволяющим 

диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).    



Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:    

 выразительно прочтите следующий фрагмент; определите, какие события в произведении 

являются центральными;    

 определите, где и когда происходят описываемые события;    

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;    

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;    

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  определите, выделите, найдите, 

перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.    

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют.   

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.    

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).    

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:    

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;    

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;   

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как   

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);    

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);   

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);    

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;    

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.    

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции.    



III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод наоснове именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.    

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:    

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.    

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;    

 определите позицию автора и способы ее выражения;    

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;    

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;    

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);    

 напишите сочинение-интерпретацию;    

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.   

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).    

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это учитывается при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.    

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры.    

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в  



«зоне ближайшего развития»).    
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