
 



Пояснительная записка 

 Программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования с учётом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом. Кроме того, настоящая программа учитывает содержание примерных 

программ основного общего образования и примерной основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

 В соответствии с ФГОС представленная программа направлена на «формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся», обеспечивает достиже-

ние предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования, а также планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по курсу литературы. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных 

читателей и потребность в творческом самовыражении. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность 

к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; 

развивать индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать становлению 

личностного самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное 

сопоставление на разных уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной 

(а также национальной) литературы, классических и современных произведений (в том 

числе написанных специально для детей), а также их трактовок в других видах искусства. 

Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить основные тенденции развития 

русской и мировой литературы, определить «вечные темы» и проблемы, в том числе 

интересующие юных читателей. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных 

с конкретными литературными произведениями; расширяет историко- литературный 

контекст, в том числе за счёт привлечения мемуарного материала и различных историко-

литературных работ.  

Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от 

простейшего ученического исследования до создания собственных сайтов (в том числе 

литературных). Обучение по данной программе позволяет успешно подготовить 

учащихся к ГИА, а в последующем и к ЕГЭ по ли¬тературе.Новизной программы 

является активное использование Интернета в процессе читательской деятельности: не 

только в качестве источника информации, но и как средства развития интереса к 

изучению литературы.  

В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного 

образования: образовательный, просветительский, воспитательный. 



• образовательный — чтобы понять произведение, нужно знать (в самых общих 

чертах), как оно «сделано» и как оно функционирует; 

• просветительский — биографические сведения о писателях и те сведения о 

внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с литературным текстом 

(отражается в нём или им открывается); 

• воспитательный — литература воспитывает сама по себе, литературными 

текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще всего подсознательно 

— и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать равноправным собеседником в 

диалог с другой Личностью и другой Эпохой» (В.Г. Белинский). 

Таким образом, рабочая программа, созданная на основе программы по литературе 

Б.А. Ланина и Л.Ю. Устиновой и линии учебников под редакцией Б.А. Ланина , должна 

реализовывать следующие идеи ФГОС второго поколения. 

1. Ориентация на системно-деятельностный подход. 

2. Внимание к личностному развитию школьников. 

3. Достижение метапредметных результатов, в числе которых — умение 

работать с информацией, организация самостоятельной деятельности, определение сферы 

интересов, социализация учащихся. 

4. Отражение различных видов деятельности (особенно чтения) при изучении 

той или иной темы. 

5. Воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса. 

6. Использование интернет-ресурсов и новых информационных технологий, 

особенно в проектной деятельности учащихся. 

7. Развитие творческой самостоятельности школьников, в том числе с 

помощью системы уроков развития речи. 

8. Мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание 

квалифицированного современного читателя, творческой, развивающейся личности. 

9. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

 

Общая характеристика    курса «Литература» 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». 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 художественного слова, овладе нию ими 

стилистически окрашенной русской речью. 



Специфика учебного предмета «Литература» определяет ся тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Курс для 5-9 классов строится на сочетании концентрического, хронологического и 

жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного 

образования, 

Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три 

возрастные группы учащихся. В соответствии с их психофизиологическими 

особенностями определяются три этапа развития основных видов учебной деятельности. 

 

I этап (5-6 классы) 

Этап знакомства с литературой как с особого рода творчест вом и феноменом 

духовной культуры, а также этап накопления читательского опыта учащихся. Именно на 

нём формируется по нимание особой природы литературы, её отличий от фолькло ра, а 

также других видов письменного творчества. Теоретические сведения и понятия на этом 

этапе минимизированы: включены лишь те, которые способствуют становлению 

первичных навыков оценки и анализа литературного произведения. Вместе с тем 

программа нацелена на образование и воспитание современного читателя, поэтому в 

содержании курсов наряду с классическими произведениями, литературой XIX-XX вв. 

широко представлены современные произведения. В процесс обучения вводятся 

литературные ресурсы Интернета. Учащиеся узнают о литературе на различных 

«небумажных» носителях. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Познавательная деятельность (или деятельность в познавательной сфере): 

сюда мы относим чтение и аналк художественных произведений, понимание ключевых 

проблем, владение литературоведческими терминами и пр. 

2. Творческая деятельность (деятельность в ценностно -ориентационной и 

эстетической сфере): создание разлст ных творческих работ, в которых выражается 

собственная и терпретация  понимание произведения, понимание образности 

художественной литературы и пр. 

3. Коммуникативная деятельность (или деятельное в коммуникативной 

сфере): умение пересказывать произвел ния, участвовать в дискуссиях, создавать 

письменные и устш высказывания, аргументированно отвечать на вопросы по ш ченному 

или самостоятельно прочитанному произведению. 

4. Исследовательская деятельность (в средней ши мы можем говорить о 

становлении навыков подобной деятельности): создание самостоятельных проектов, 

связанных с отечественной или мировой литературой. 

Согласно требованиям Федерального государственна образовательного стандарта 

основного общего образования  к результатам освоения основной образовательной 

программы самым важным предметным результатом, который достигается при изучении 

литературы как учебного предмета, является «осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога», поэтому мы выделяем 

чтение в качестве ведущей деятельности при освоении литературы в основной 

школе. 

 

 

 

 

 



Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Программа следует Федеральному базисному учебному образовательному плану 

для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1), который 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования:  в 5 классе — 105 ч, 3 часа в неделю. 

Класс Всего в 

неделю 

Учебных 

недель 

Всего за 

год 

5 3 35 105 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература» 

 

Личностные результаты: 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потреби в систематическом чтении как средстве познания мира ш 

в этом мире, гармонизации отношений человека и обща многоаспектного диалога; 

• понимать значение литературы как одной из основ национально-культурных 

ценностей народа, как особого соба познания жизни; 

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию; нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (слов энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

• формулировать горизонт своих интересов; 

• пользоваться справочным аппаратом книги, нахо нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоя ной работе литературные ресурсы Интернета и в с с 

последним — понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

Метапредметные результаты выявляются следуют умениями: 

• находить и анализировать нужную информации пользовать при самостоятельной 

работе ресурсы Интер понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

• организовывать самостоятельную образовательную тельность при выполнении 

индивидуального или колле ного творческого проекта; 

• структурировать материал, формулировать и подкреплять собственную позицию 

соответствующими элементами, делать выводы; 

• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать её результативность и оценку; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, 



особенности композиции и средства создания образов-персонажей; выделять 

изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном 

тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные 

линии, проблематику, смысл названия; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 

эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими 

манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять 

принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

• выделять сквозные линии развития литер (Д.С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику  («маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности  родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений  российской культуры, культуры своего народа, 

мировой  литературы; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими 

работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние 

сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных 

средств; развивать художественный вкус. 



 

Содержание учебного предмета «Литература» 

 

5 класс 

 

Раздел «Устное народное творчество» 

 

Малые жанры фольклора ( 9 ч.) 

 

Пословицы, поговорки, загадки 

Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная 

психология, идеалы и представления в фольклорных произведениях. Пословица как 

воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный 

характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид 

словесной игры. Сравнение и олицетворение. 

Русские народные сказки 

Волшебные сказки 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору учителя) 

Бытовые сказки 

«Каша из топора», «Какмужик гусей делил» (по выбору учителя) 

Сказки о животных 

«Кот и Лиса», «Лиса и Волк»- (по выбору учителя) 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 

Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Борьба 

добра со злом. Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. 

Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. Животные как воплощение 

отдельных человеческих качеств. Чудесные предметы в сказках. 

 

Раздел «Теория литературы». Представление о сюжете. Событие как элемент 

сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. 

 

Мифы Древней Греции (5 ч.) 

 

Дельфы 

Боги свои и боги чужие 

Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои.  

 

Раздел «Из русской литературы XIX в.» (6 ч.) 

Басни 

И.А. Крылов — баснописец 

Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и ягненок», «Демьянова уха», «Волк 

на псарне» (по выбору учителя) 

Жанр басни, его корни и история развития. Образы животных в басне. Аллегория 

как средство раскрытия onpеделённых качеств человека. Сказки и басни. Сюжет в баснях. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Язык басни, его 

выразительность, афористичность. Представление об «эзоповском языке». Крылатые 

выражения из басен. 

 

Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание); аллегорический сюжет. 

 



Раздел «Из русской литературы XIX-XX вв.»  (22 ч.) 

(От классики к современности)  

 

Литературные сказки 

 

 А.С. Пушкин (7 ч.) 

«Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя) 

«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема 

верности и любви. Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с фольклором. 

Система персонажей в сказке. Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский 

комментарий происходящих событий. 

Раздел «Теория литературы». Художественный вымысел. 

 

Х.-К. Андерсен (5 ч.) 

«Снежная королева» 

Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к 

самопожертвованию ради ближнего, борьба со злом как моральный долг человека. 

П.П. Бажов (3 ч.) 

«Синюшкин колодец» 

Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от 

лица персонажа-рассказчика. Утверждение честности и бескорыстия как важных 

человеческих качеств. 

A.П.Платонов (3 ч.) 

«Солдат и царица» 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в 

сюжете произведения. Особенности авторского повествования. 

B.Г.Губарев (4 ч.) 

«Королевство кривых зеркал» 

Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за 

справедливость. Дружба и взаимовыручка — необходимые качества для победы над 

силами зла. Оля и Яло: две разные девочки или один противоречивый человек? 

Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-

быль. Сказ. Сказка классическая и современная. Художественный вымысел в сказке. 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? 

Чему учили и учат сказки? 

 

 

Раздел «Из русской литературы XX в.» (5 ч.) 

 

От сказки — к фантастике 

 

Е.Л. Шварц (5 ч.) 

«Сказка о потерянном времени» 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые 

и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы 

и поучительный характер литературных сказок. Сказочный образ потерянного времени и 

его поиски. Приключения героев сказки. Фантастические ситуации и реальная жизнь в 

сказке. Потери и приобретения героев, ищущих потерянное время. 

 

Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка. 

 

Среди ровесников (37 ч.) 



 

Н.А. Некрасов (3 ч.) 

«Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей, средства их создания.  Многоголосие стихотворения, 

речевая характеристика, poль диалогов в стихотворении. Авторские размышления о 

радостях детей. Авторское отношение к героям. Тревога и боль автора за судьбу русского 

народа. 

Марк Твен (5 ч.) 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору) 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых  и детей. Лучшие черты 

Тома Сойера: чувство справедливости, готовность к самопожертвованию ради друзей. 

Образ Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и 

мужество маленьких героев.  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых (Том Сойер и окружающие 

его люди). Серьёзное и смешное в окружающем мире и в  детском восприятии. Проделки 

Тома Сойера. 

Раздел «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного 

произведения. Юмор и комическое в литературе. 

В.Г. Короленко (4 ч.) 

«Слепой музыкант» 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых  и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек и искусство. Образ Петра 

Попельского. Сюжет и  композиция повести. Художественные средства созданий главных 

героев произведения. Пейзаж и его композиционная роль в повести. Тема становления 

человеческого характера. 

Раздел «Теория литературы». Тема и идея произведения. 

И.С. Шмелёв ( 3 ч.) 

«Лето Господне» (главы из романа) 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

М. Карим ( 4 ч.) 

«Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) 

Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие 

перенести невзгоды. Война как воплощение зла. Трагические мотивы, юмористические и 

лирические страницы повести. 

Раздел «Теория литературы». Эпитет. 

Ю.П. Казаков ( 4ч.) 

«Тихое утро» 

Два мальчика — два разных жизненных опыта, два разных характера. Испытание 

Яшки критической ситуацией — основное сюжетное событие. Юмор в рассказе. 

Стилистическая роль пейзажа. 

Раздел «Теория литературы». Рассказ как литературный жанр. Пейзаж. 

Л.А. Кассиль ( 4 ч.) 

«Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя) 

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт 

между ними. Образы главных героев: братьев Лёли и Оси. Картины дореволюционного 

гимназического быта. Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. 

Придуманная страна — средство создать свой фантастический мир, где нет жестокости и 

несправедливости. Приключения героев: «реальных» и придуманных. Юмор и 

комические эпизоды в произведении. 

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 



С.П. Алексеев ( 4 ч.) 

«История крепостного мальчика» 

История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства 

— главные качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, 

формирование характера, первые попытки проявить самостоятельность,  знакомство с 

известными историческими деятелями. Исторические приметы эпохи в повести. 

B.П.Астафьев  (4 ч.) 

«Васюткино озеро» 

Приключенческая основа рассказа. 

Ф.А. Искандер (2 ч.) 

 «Мальчик и война» 

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. 

Образ нищей старухи, кормящих бездомных собак. 

Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Мир детства и мир взрослых в художественной литературе. 

 

Разделы «Из русской литературы XIX в.  

«Из русской литературы XX в.» (17 ч.) 

 

Наедине с поэтом  

Стихи о природе 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…» 

А.А. Фет. «Осенняя роза» 

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный...» 

C.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром» «Нивы сжаты...» 

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень»                                                                                                               

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина» 

Картины природы в стихотворениях русских поэтов. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности изображения 

пейзажа в лирике поэтов XIX-XX вв. Настроение автора, средства его выражения. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Раздел «Теория литературы». Особенности лирического ,стихотворения. Понятие 

о стихе, интонации, ритме, рифме. 

 

 

Повторение и обобщение:   ( 4 ч.)                                                                                                        

 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 

П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый 

портрет с крапинками»         

 

Зарубежная литература                                                                                                                                             

В.Гауф. Рассказ о Калифе-аисте», Холодное сердце 



А.Дюма                       «Три мушкетёра»                                                                                                         

Дж.Р.Киплинг «Маугли»                                                                                                                   

Дж.Ф.Купер «Зверобой»                                                                                                            

Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд»      

 

 

Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности. 

 

№ п/п 

раздела 
Колич

ество 

часов 

Основное содержание  

программы 

5 класса 

Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне  учебных действий) 

1 9 Фольклор.  Чтение, рассказывание,  обсуждение. 

2 5 Мифология. Чтение, усвоение 

литературоведческих терминов, 

обсуждение прочитанного. 

3 6 Басни. Выразительное чтение,   

инсценирование,  заучивание наизусть, 

работа с литературоведческими 

терминами.. 

4 22 Литературные сказки: от 

классики к современности. 

 

Чтение и заучивание наизусть, 

выразительное чтение  

5 5 От сказки – к фантастике. Чтение, рассказывание, активизация 

литературоведческих понятий. 

6 37 Среди ровесников.  

Чтение, рассказывание, заучивание 

наизусть,  активизация 

литературоведческих понятий. 

7 17 Наедине с поэтом. Стихи о 

природе. 

Усвоение и  активизация 

литературоведческих понятий, заучивание 

наизусть, чтение и интерпретация. 

8 4 Повторение и обобщение 

изученного  в 5 классе. 

Редакция черновых вариантов 

собственных письменных работ, написание 

аннотаций, отзывов и рецензий на 

литературное произведение. 



                                                                                                       

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебники, включённые в федеральный перечень учебников, рабочие тетради и 

методические пособия под редакцией проф. Б.А. Ланина 

Литература. 5 класс (авторы: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова); 

Литература. 5 класс Рабочая тетрадь (авторы: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова); Литература. 5 класс. Методические рекомендации (авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова и др.) 

Обучающие диски 

Серия компакт-дисков «Уроки литературы КиМ» (5-9 классы) 

 

Электронные наглядные пособия с приложением (компакт-диск, слайды, 

методические рекомендации). М.: Новый диск — ИДДК, 2000-2003 

А.А. Фет. Жизнь и творчество 

A.Н. Островский. Жизнь и творчество 

B.В. Маяковский. Жизнь и творчество Встречи с А.А. Блоком 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество  

М.А. Булгаков. Творческий портрет  

М. Горький. Детство  

Повести А. С. Пушкина 

C.А. Есенин. Жизнь и творчество  

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 

 

Слайд-комплекты 

Слайд-комплект (20 слайдов) «Вокруг Пушкина»  

Слайд-комплект (20 слайдов) «Портреты литераторов XIX века» 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 
 

Устное народное творчество  

 

Выпускник 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 интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов  как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 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 и былины, 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, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник 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 народа); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе по пословице), 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). 

 

Выпускник 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», 

выбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять 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, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



 выбирать путь анализа произведения, адекватный жан- рово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

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), в 

том числе с использованием интернет-ресурсов. 

 
Критерии оценивания  достижений обучающихся 
 
 

Оценка сочинений. 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии  

с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно 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. 

 

Отметка “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. 

 

Отметка “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 имеются не более четырёх недочётов и пяти речевых недочётов. 

 

Отметка “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. 

 

Отметка “1” ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

 

Как видно, отметка “1”  
является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в 

основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

 

Оценка устных ответов. 

 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

·        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

·        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

·        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

·        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

·        умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 



·        уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

 

Оценка творческих работ. 
 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 



правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет 

в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 
 

Критерии оценивания динамики 

литературного развития каждого  учащегося  (по рекомендациям В.Г. Маранцмана). 

   

Эмоциональная 

реакция 

- выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по 

ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других 

искусств на уровне эмоциональной оценки. 

Осмысление 

содержания 

- составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы 

проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 



 

 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся  

за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их 

затруднения, неспособность ответить. В тетради учителя оцениваются  следующие 

качества читателя: 

 Накопление в тетради учителя четырёх-пяти оценок в каждой графе даёт право 

выставить отметку в журнале. Наличие отказов, если их более трёх, ведёт к снижению 

средней оценки на балл. Такой учёт деятельности ученика помогает учителю видеть 

индивидуальные способности каждого читателя и общую продвинутость класса в той или 

иной сфере литературного развития. 

- сопоставление близких по теме произведений смежных 

искусств на уровне концепции. 

Работа 

воображения 

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы. 

Реакция на 

художественную 

форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского 

повествования; 

Сопоставление произведения и его реальной основы. 


