
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе авторской 

«Программы по литературе для 5-8 классов общеобразовательной школы» автора-

составителя Г.С. Меркина, опубликованной в сборнике программ для 5-11 классов 

общеобразовательной школы / Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев,  издание 6. – М.: 

ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2010; Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Основных идей и 

положений программы развития и формирования универсальных учебных действий 

основного общего образования, Рекомендательного письма МО РФ «О преподавании 

предмета «Литература» в 2013-2014 уч. году», инструктивно-методического письма ГОУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» «О преподавании литературы в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в 2013-2014 учебном году» . 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы междисциплинарных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 

Задачи программы:  

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению 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; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

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

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников.  

Согласно ФГОС ООО курс «Литература» входит в раздел образовательной области 

«Филология». 

Всего часов на курс 510, в том числе в 5 классе 102 часа, в 6 классе 102 часа, в 7 классе 

102 часа, в 8 класс 102 часа, в 9 классе 102 часа. 

Учебно-методический комплекс к программе по литературе 

Предмет Клас

с 

Колич

ество 

часов 

Программа Учебники и учебные 

пособия 

Литерату

ра  

5 3 (102 

часа) 

Программа по литературе 

для 5-8 классов. Г.С. 

1. Г.С. Меркин. 

Литература. 5 класс. В 2 ч. – 



Меркин. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов. Автор-

составитель: Г.С. Меркин,– 

М.: «Русское слово», 2010 

М.: «Русское слово», 2012 

2. Г.С. Меркин, Б.Г. 

Меркин. Из опыта работы. 

Планирование и материалы к 

курсу «Литература. 5 класс» - 

М.: «ТИД – Русское слово», 

2012 

3. Ф.Е. Соловьева. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С. Меркина «Литература. 5 

класс» в 2-х частях – М,: 

«ТИД – Русское слово», 2013 

4. Ф.Е. Соловьева. Уроки 

литературы к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература. 5 

класс» - М.: «ТИД – Русское 

слово», 2013 

5. Ф.Е. Соловьева. 

Тематическое планирование к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература. 5 класс» - М.: 

«ТИД – Русское слово», 2012 

Литерату

ра 

6 3 (102 

часа) 

Программа по литературе 

для 5-8 классов. Г.С. 

Меркин. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов. Автор-

составитель: Г.С. Меркин,. 

– М.: «Русское слово», 2010 

1. Г.С. Меркин. 

Литература. 6 класс. В 2 ч. – 

М.: «Русское слово», 2012 

2. Ф.Е. Соловьева. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С. Меркина «Литература. 6 

класс» в 2-х частях – М,: 

«ТИД – Русское слово», 2013 

3. Ф.Е. Соловьева. Уроки 

литературы к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература. 6 

класс» - М.: «ТИД – Русское 

слово», 2013 

4. Ф.Е. Соловьева. 

Тематическое планирование к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература. 6 класс» - М.: 

«ТИД – Русское слово», 2012 

Литерату

ра 

7 2 (102 

часа) 

Программа по литературе 

для 5-8 классов. Г.С. 

Меркин. 

Программа по литературе 

для 5-11 классов. Автор-

составитель: Г.С. Меркин,. 

– М.: «Русское слово», 2010 

1. Г.С. Меркин. 

Литература. 7 класс. В 2 ч. – 

М.: «Русское слово», 2012 

2. Ф.Е. Соловьева. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Г.С. Меркина «Литература. 7 

класс» в 2-х частях – М,: 

«ТИД – Русское слово», 2013 

3.Ф.Е. Соловьева. Уроки 

литературы к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература. 7 

класс» - М.: «ТИД – Русское 



слово», 2013 

4. Ф.Е. Соловьева. 

Тематическое планирование к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература. 7 класс» - М.: 

«ТИД – Русское слово», 2012 

Литерату

ра 

8 2 (102 

часа) 

Программа по литературе 

для 5-8 классов. Г.С. 

Меркин. Программа по 

литературе для 5-11 

классов. Автор-

составитель: Г.С. Меркин,. 

– М.: «Русское слово», 2010 

 

1. Г.С. Меркин. 

Литература. 8 класс. В 2 ч. – 

М.: «Русское слово», 2012 

2.Ф.Е. Соловьева. Уроки 

литературы к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература. 8 

класс» - М.: «ТИД – Русское 

слово», 2013 

3. Ф.Е. Соловьева. 

Тематическое планирование к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература. 8 класс» - М.: 

«ТИД – Русское слово», 2012 

Литерату

ра 

9 3 (102 

часа) 

Программа по литературе 

для 9-11 классов. Авторы-

составители: С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев Программа по 

литературе для 5-11 

классов. Авторы-

составители: С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев – М.: 

«Русское слово», 2010 

1.С.А. Зинин, В.И. Сахаров, 

В.А. Чалмаев. Литература. 9 

класс. В 2 ч. – М.: «Русское 

слово», 2012 

2.Т.О. Скиргайло, Г.Х. 

Ахбарова: Литература. 9 

класс. Тематическое 

планирование к уч. С.Зинина 

и др. с учетом нац.-рег. 

Компонента - М.: «ТИД – 

Русское слово», 2012 

3.В. Сахаров. Русская 

литература XI – XIXвв. 9-10 

классы. Учебное пособие – 

М.: «ТИД – Русское слово», 

2006  

4. Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин 

Литература. Учебное 

пособие для 9 класса в двух 

частях – М.: «ТИД – Русское 

слово», 2011 

 



 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их 

героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

• понимание связи литературных произведений с временем их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 



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

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Тема Пятиклассник 

научится 

Пятиклассник 

получит 

возможность 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

1.Введение -осознанно 

воспринимать и 

понимать 

фольклорный 

текст; 

-выделять 

нравственную 

проблематику 

фольклорных 

текстов; 

-видеть черты 

русского 

национального 

характера в 

героях русских 

сказок; 

-выразительно 

читать сказки; 

-пересказывать 

сказки; 

-выявлять в 

сказках 

характерные 

художественные 

приёмы, отличать 

литературную 

сказку от 

фольклорной; 

-видеть 

необычное в 

обычном, 

устанавливать 

неочевидные 

связи между 

предметами, 

явлениями, 

действиями, 

-сочинять сказку 

(в том числе и по 

пословице); 

-сравнивая сказки, 

принадлежащие 

разным народам, 

видеть в них 

воплощение 

нравственного 

идеала 

конкретного 

народа. 

• 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
, 
художественны
й фильм); 
 
• выделять 
нравственную 
проблематику 
фольклорных 
текстов как 
основу для 
развития 
представлений о 
нравственном 
идеале своего и 
русского 
народов, 
формирования 
представлений о 
русском 
национальном 
характере; 

• сравнивая 

сказки, 

принадлежащ

ие разным 

народам, 

видеть в них 

воплощение 

нравственног

о идеала 

конкретного 

народа 

(находить 

общее и 

различное с 

идеалом 

русского и 

своего 

народов); 

• рассказыват

ь о 

самостоятель

но 

прочитанной 

сказке, 

былине, 

обосновывая 

свой выбор; 

 

• сочинять 

сказку (в том 

числе и по 

пословице) 

2.Мифология 

3.Устное 

народное 

творчество 



отгадывая или 

сочиняя загадку. 
 

 
• 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 
самостоятельно
го чтения; 
 
• целенаправлен
но использовать 
малые 
фольклорные 
жанры в своих 
устных и 
письменных 
высказываниях; 
 
• определять с 
помощью 
пословицы 
жизненную/вым
ышленную 
ситуацию; 
 
• выразительно 
читать сказки и 
баллады, 
соблюдая 
соответствующ
ий 
интонационный 
рисунок устного 
рассказывания; 
 
• пересказывать 
сказки, чётко 
выделяя 
сюжетные 
линии, не 
пропуская 
значимых 
композиционны
х элементов, 
используя в 
своей речи 
характерные для 

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 

самостоятель

ного чтения, 

руководствуя

сь 

конкретными 

целевыми 

установками; 

 

• устанавлива

ть связи 

между 

фольклорным

и 

произведения

ми разных 

народов на 

уровне 

тематики, 

проблематики

, образов (по 



народных 
сказок 
художественные 
приёмы; 
 
• выявлять в 
сказках 
характерные 
художественные 
приёмы и на 
этой основе 
определять 
жанровую 
разновидность 
сказки, отличать 
литературную 
сказку от 
фольклорной; 
 
• видеть 
необычное в 
обычном, 
устанавливать 
неочевидные 
связи между 
предметами, 
явлениями, 
действиями, 
отгадывая или 
сочиняя загадку. 

принципу 

сходства и 

различия). 

4.Древнерусс

кая 

литература 

-осознанно 

воспринимать 

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания; 

адекватно 

понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой 

анализ; 

-анализировать и 

истолковывать 

произведения 

разных жанров, 

аргументированно 

формулируя своё 

отношение к 

прочитанному; 

-создавать 

собственный 

текст 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера; 

-сопоставлять 

произведение 

словесного 

- оценивать 

интерпретацию 

художественного 

текста, созданную 

средствами 

других искусств; 

-создавать 

собственную 

интерпретацию 

изученного текста 

средствами 

других искусств; 

-вести 

самостоятельную 

проектно-

исследовательску

ю деятельность и 

оформлять её 

результаты в 

разных форматах 

 

• осознанно 

воспринимать 

художественное 

произведение в 

единстве формы 

и содержания; 

адекватно 

понимать 

художественны

й текст и давать 

его смысловой 

анализ; 

интерпретирова

ть прочитанное, 

отбирать 

произведения 

для чтения; 

• восприни

мать 

художественны

й текст как 

произведение 

искусства, 

послание автора 

читателю, 

современнику и 

потомку; 

• определят

ь для себя 

• выбира

ть путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-

родовой 

природе 

художествен

ного текста; 

• диффер

енцировать 

элементы 

поэтики 

художествен

ного текста, 

видеть их 

художествен

ную и 

смысловую 

функцию(эпи

тет, 

метафора, 

гипербола,оли

цетворение); 

• оценива

ть 

интерпретац

ию 

5.Басни 

народов мира 

6.Русская 

литература 19 

в. 

7.Русская 

литература 20 

в. 

8.Зарубежная 

литература 



искусства и его 

воплощение в 

других 

искусствах; 

-работать с 

разными 

источниками 

информации и 

владеть 

основными 

способами её 

обработки и 

презентации.. 

 

актуальную и 

перспективную 

цели чтения 

художественной 

литературы; 

выбирать 

произведения 

для 

самостоятельно

го чтения; 

• определят

ь актуальность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений и 

вступать в 

диалог с 

другими 

читателями; 

• создавать 

собственный 

текст 

аналитического 

и 

интерпретирую

щего характера 

в различных 

форматах; 

• сопоставл

ять 

произведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других 

искусствах; 

• работать с 

разными 

источниками 

информации и 

владеть 

основными 

способами её 

обработки и 

презентации  

 

 

художествен

ного текста, 

созданную 

средствами 

других 

искусств; 

• создава

ть 

собственную 

интерпретац

ию изученного 

текста 

средствами 

других 

искусств; 

• сопоста

влять 

произведения 

русской и 

мировой 

литературы 

самостоятель

но (или под 

руководством 

учителя), 

определяя 

линии 

сопоставлени

я, выбирая 

аспект для 

сопоставител

ьного анализа; 

• вести 

самостоятель

ную 

проектно-

исследователь

скую 

деятельность 

и оформлять 

её 

результаты в 

разных 

форматах 

(работа 

исследователь

ского 

характера, 

реферат, 

проект). 

 

 



Тема Шестиклассник 

научится 

Шестиклассник 

получит 

возможность 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

1. Введе

ние 

2. Из  

грече

ской 

мифо

логии 

3. Из 

устно

го 

народ

ного 

творч

ества 

4. Из 

русск

ой 

литер

атуры 

18 

века 

5. Из 

русск

ой 

литер

атуры 

19 

века 

6. Из 

русск

ой 

литер

атуры 

20 

века 

7. Из 

заруб

ежно

й 

литер

атуры 

Декламировать 

наизусть 

стихотворные 

тексты и 

фрагменты 

прозаических 

текстов, 

подлежащих 

обязательному 

изучению (по 

выбору); 

основные факты 

жизненного и 

творческого 

пути писателей-

классиков; 

основные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

уметь: 

работать с 

книгой  

определять 

принадлежность 

художественног

о произведения к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

выявлять 

авторскую 

позицию;  

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

выразительно 

читать 

произведения 

(или 

фрагменты), в 

 • 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 черты 

русского 

национального 

• 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, 

былине, 

обосновывая свой 

выбор; 

 

• сочинять сказку (в 

том числе и по 

пословице) 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 



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 

аргументировать 

свою 

 

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/вымыш

ленную ситуацию; 

 

• выразительно 

читать сказки и 

баллады, соблюдая 

соответствующий 

интонационный 

рисунок устного 

рассказывания; 

 

• пересказывать 

сказки, чётко 

выделяя сюжетные 

линии, не 

пропуская 

значимых 

композиционных 

элементов, 

используя в своей 

произведениями 

разных народов на 

уровне тематики, 

проблематики, 

образов (по 

принципу сходства и 

различия). 



речи характерные 

для народных 

сказок 

художественные 

приёмы; 

 

• выявлять в 

сказках 

характерные 

художественные 

приёмы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность 

сказки, отличать 

литературную 

сказку от 

фольклорной; 

 

• видеть необычное 

в обычном, 

устанавливать 

неочевидные связи 

между предметами, 

явлениями, 

действиями, 

отгадывая или 

сочиняя загадку. 

   • осознанно 

воспринимать 

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания; 

адекватно 

понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

• воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

послание автора 

читателю, 

современнику и 

• выбирать 

путь анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

текста; 

• дифференциро

вать элементы 

поэтики 

художественного 

текста, видеть их 

художественную и 

смысловую 

функцию(эпитет, 

метафора, 

гипербола,олицетво

рение); 

• оценивать 

интерпретацию 

художественного 

текста, созданную 

средствами других 



потомку; 

• определять 

для себя 

актуальную и 

перспективную 

цели чтения 

художественной 

литературы; 

выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

• определять 

актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и 

вступать в диалог с 

другими 

читателями; 

• создавать 

собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера в 

различных 

форматах; 

• сопоставлять 

произведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других искусствах; 

• работать с 

разными 

источниками 

информации и 

владеть основными 

способами её 

обработки и 

презентации  

 

 

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). 

 

     

     

     

     

 

Тема Семиклассник 

научится 

Семиклассник 

получит 

возможность 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

     



     

     

     

     

     

 

Тема Восьмиклассник 

научится 

Восьмиклассник 

получит 

возможность 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

     

     

     

     

     

     

 

Тема Девятиклассник 

научится 

Девятиклассник 

получит 

возможность 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Оценка предметных результатов 

Диагностический, текущий, итоговый контроль уровня литературного образования 

 

1. Проверка усвоения  навыков выразительного чтения (в том числе и наизусть), 

инсценировка текста, чтение по ролям. 

2. Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-

персонажей. 

3. Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме 

как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных 

аспектов содержания литературного произведения. Сочинения на литературные 

произведения. 

4. Изложения (подробное, выборочное, сжатое). 

5. Тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в 

объёме не менее 50 слов). 

6. Терминологический диктант. 

7. Подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной 

презентации. 

8. Проверка техники чтения. 

9. Контрольно-измерительные материалы. 



10. Диагностика уровня сформированности компонентов учебной деятельности (Г.В. 

Репкина, Е.В. Заика). 

11. Диагностика читательской грамотности «Почитай-ка» (задания составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, заявленными в 

междисциплинарной программе «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»). 

12. Диагностика проектной деятельности (И. Чечель). 

13. Диагностика читательских навыков (Л.А. Ясюкова). 

 

 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по литературе 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. 

Хорошее знание текста художественного произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.  

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание 

и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение 

анализировать содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.  

 

Критерии оценки устного ответа по литературе  

"OТЛИЧНО": ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и 

других литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и 

самостоятельных выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, 

навыки анализа литературного произведения в единстве формы и содержания, умение 

излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, 

выразительно читать наизусть программные произведения, говорить правильным 

литературным языком.  

 "ХОРОШО": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В 

ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные 

затруднения в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть 

представлен недостаточно, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные 

ошибки в речевом оформлении высказываний  

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится за ответ, в котором в основном правильно, но 

схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. 

Анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном 

объеме, имеются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть 

затруднения в чтении наизусть.  

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится, если показано незнание текста или неумение его 

анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые 

иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, 

имеются отступления от литературной нормы.    

Критерии оценки тестовых заданий 

  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 



 1 Менее чем на балл «2»  

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий  

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  

 10 Выполнены все предложенные задания  

 

Оценка «5» за тест ставится, если набрано 9-10 баллов. 

Оценка «4» ставится, если набрано 6-8 баллов. 

Оценка «3» ставится, если набрано 3-5 баллов. 

Оценка «2» ставится, если набрано 1-2 балла. 

 

Критерии оценки сочинения по литературе 

 

 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

 

Оценка "5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один - два речевых недочёта. 

 

Оценка "4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

Оценка "3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 



 

Оценка "2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

105 часов 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1 - 

Постановка и решение системы учебных задач 

II Из мифологии 4 - 

III Из устного народного творчества 8 1 

IV Из древнерусской литературы 3 - 

V Из басен народов мира 6 - 

VI Из русской литературы 19 века 41 6 

VII Из русской литературы 20 века 26 1 

VIII Из зарубежной литературы 14 2 

Рефлексия 

 резерв 2 - 

 

6 класс (102 часа) 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Из греческой мифологии 3  - 

III Из устного народного творчества 3 1 

IV Из древнерусской литературы 4 - 

V Из литературы 18 века 2 - 

VI Из литературы 19 века 46 2 

VII Из литературы 20 века 25 2 

VIII Из зарубежной литературы 8 1 

Рефлексия 

IX Повторение изученного 9  

 

7 класс (105 часов) 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 



II Из устного народного творчества. 10 1 

III Из древнерусской литературы. 5 1 

IV Из литературы 18 века. 10 1 

V Из литературы 19 века. 30 2 

…VI Из литературы 20 века. 30 2 

    VII        Из зарубежной литературы. 14                1 

  

Рефлексия 

VIII резерв 5  

 

8 класс (105 часов) 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Из устного народного творчества. 2 - 

III Из древнерусской литературы. 2 - 

IV Из литературы 18 века. 5 - 

V Из литературы 19 века. 40 3 

    VI… Из литературы 20 века. 10 1 

 VII       О серьезном – с улыбкой (сатира начала 20 века).                        25                2 

 VIII      Из зарубежной литературы.                                                               15               1 

 

Рефлексия 

IX резерв 5  

 

9 класс (105 часов) 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Из древнерусской литературы. 7  

III Из русской литературы 18 века. 6  

IV Литература первой половины 19 века. 67  

V Литература второй половины 19 века. 14  

VI Из литературы 20 века. 8  

Рефлексия 

VII Повторение 2  

 



 

Содержание учебного курса, включая формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  

и стратегию смыслового чтения и работу с текстом 

№п/п Тема учебного 

курса, кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

контроля 

1. Введение Представление о 

литературе как о 

предмете изучения. 

1. создание текста на русском 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

2. сканирование текста и 
осуществление распознавания 

сканированного текста; 

3. редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

4. создание специализированных 

хронологических карт и 

диаграмм; 

5. создание 
мультипликационных фильмов, 

виртуальных моделей 

трёхмерных объектов; 

6. работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, родства и 

др.), хронологическими картами 

и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

7. формирование собственного 

информационного пространства: 

создание системы папок и 

размещение в них нужных 

информационных источников, 

размещение информации в 

Интернете; 

8. участие в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

9. использование возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

10. соблюдение норм 

информационной культуры, 

этики и права; уважительное 

отношение к частной 

информации и информационным 

правам других людей; 

12. использование различных 

приёмов поиска информации в 
Интернете, построение запроса 

для поиска информации и анализ 

результата поиска; 

1.  Защита 

презентаций 
по заданной 

теме 

 
2. Защита 

индивидуальн

ых и 

групповых 
проектов 

 

3.Творческие 
задания 

 

4.Задания на 
сравнение 

литературных 

текстов 

 
 

5.Индивидуаль

ные и 
групповые 

задания на 

анализ 
литературных 

и 

исторических 

источников 
 

6.Создание и 

презентация 
портретов 

деятелей 

литературы и 

искусства, а 
также 

персонажей 

произведений 
 

7.Речевая 

характеристик
а персонажей 

2. Из мифологии Миф. 

Мифологический 

герой, 
мифологический 

персонаж. 

3. Из устного 

народного 

творчества 

Основные виды 

сказок. Типы 

сказочных 

персонажей. 

4. Из 

древнерусской 

литературы  

Создание первичных 

представлений о 

древнерусской 

литературе. История: 

исторические события, 

факты жизни 

государства и 
отдельных князей и их 

отражение в 

древнерусской 

литературе (право на 

вымысел у 

древнерусского 

автора), нравственная 

позиция автора в 

произведениях 

древнерусской 

литературы. 

5. Из литературы 

19 века 

Краткие сведения о 

писателях. 
Проблематика 

произведений. Книга и 

ее роль в творчестве 

писателей. 

Характеристика 

произведений. Знание 

теоретического 

аппарата. Вызвать у 

учащихся 

эмоциональный 

отклик по 
прочитанным 

произведениям. 

6. Литература 20 

века 

7. Из зарубежной 

литературы 



13.  использование приёмов 

поиска информации на 

персональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в образовательном 

пространстве; 

14.  использование различных 

библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; 
15.поиск информации в 

различных базах данных, 

создание и заполнение баз 

данных, в частности 

использование различных 

определителей; 

16. ориентация в содержании 

текста и понимание его 

целостного смысла: 

— сопоставление основных 

текстовых и внетекстовых 
компонентов, объяснение 

назначения карты, рисунка, 

пояснение части графика или 

таблицы и т. д.; 

17.  нахождение в тексте 

требуемой информации 

(пробегать текст глазами, 

определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и в самом тексте, 

находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

18. решение учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, требующих 

полного и критического 

понимания текста: 

— постановка перед собой цель 

чтения, направление внимания 

на полезную в данный момент 

информацию; 

— выделение главной и 
избыточной информации; 

— сопоставление разных точек 

зрения и разных источников 

информации по заданной теме; 

— формирование на основе 

текста системы аргументов 

(доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

19. структурирование текст, с 

использованием нумерации 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления; использование в 
тексте таблицы, изображения; 

 20. интерпретация текста: 

— сравнение и 

противопоставление 

заключённой в тексте 

информации разного характера; 

— обнаружение в тексте доводов 



в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

— выведение заключения о 

намерении автора или главной 

мысли текста; 

22. отклик на содержание текста: 

— связывание информации, 

обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников; 

— оценка утверждения, 
сделанного в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

— нахождение доводов в защиту 

своей точки зрения; 

23.  в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявление содержащейся в них 

противоречивой, конфликтной 

информации; 

25.  использование полученного 

опыта восприятия 
информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывание оценочных 

суждений и своей точки зрения о 

полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 



 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

№п/

п 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Необходимо

е 

количество 

экземпляро

в 

1 Материальная база кабинета:  

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 слайд-проектор;  

 музыкальный центр; 

 локальная сеть; 

 принтер; 

 сканер; 

 цифровой фотоаппарат; 

  

 

2 Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, 

исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

 

 

3 Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения     MS Photo Ediror, 

Adob PhotoShop; 

 издательская система Adob Page Maker 6.5 или  MS 

Publisher; 

 программы QBasic, Macro Media Flash, Конструктор 

мультфильмов; 

 программа MS Power Point. 

 

 

4 Электронные пособия: 

 1С Познавательная коллекция. Н.В. Гоголь. 

Энциклопедия; 

 1С Познавательная коллекция. А.П. Чехов. 

Энциклопедия: произведения, биография, статьи. 

 Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. 2008 г. 

 Русская литература. Мультимедийная энциклопедия.8-

11 классы 

 

 

5 Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая 

литература для учащихся средних и высших учебных заведений. 

Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, 

искусству, прикладным наукам, художественные галереи и 

коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

 http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным 

направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших 

литературных ресурсах русского Интернета: электронные 

библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы 

и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный 

журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных 

журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской 

и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир 

знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; 

о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

Электронные наглядные пособия: 

 

Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  

http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm


 http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/  

 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон   

 http://gold.stihophone.ru/  

Русская классическая литература  

 http://ayguo.com/  

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. 

Мировая литература голосами мастеров сцены. 

 http://аудиохрестоматия. рф  

Наукомания  

 http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях 

театрального искусства и т.д. 

 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

 

 http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

 

 

 

 

 

http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://naukomania.ru/literatura
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/


 

Список литературы: 

 

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В.Давыдов. – М., 1996. 
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