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Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями:  

              1.Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений./ Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана – Граф, 2013  

  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов, обучающихся нашей 

школы, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

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 раз-

личных 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 ОГЭ, а в последующем и к ЕГЭ 

по литературе. 

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 подсо-

знательно — 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. 

 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 

образования 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладает такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, и предполагает 

активное сотворчество автора и воспринимающего. 

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 

происходит 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, к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народов нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении с 

помощью слов, языковых знаков, осваивается читателем не только чувственно 

(эмоционально), но и интеллектуально (рационально), поэтому литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и 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 универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить, отбирать и обрабатывать необходимую инфор-

мацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика курса «Литература» в основной школе 

 

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, 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. 

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 творчеством и феноменом 

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

нём формируется понимание особой природы литературы, её отличий от фольклора, 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. 

 

II этап (7-8 классы) 

Этап развития литературного вкуса. На этом этапе происходит расширение системы 

ключевых теоретико- и историко- литературных понятий, призванных стать основой для 

складывающихся у школьника эстетических и нравственных ценностей. 

 

III этап (9 класс) 

Этап целенаправленного формирования представления о традициях русской 

литературы, о её важнейших произведениях, достижениях и художественных открытиях, 

о её философских прозрениях. Жизнь писателей представлена в историко-литературном 

контексте, в том числе в воспоминаниях современников. Различные подходы к 

интерпретации литературных произведений даны на примерах наиболее значительных 

литературно-критических работ. Организуется самостоятельная работа с литературными 

ресурсами Интернета. 

В каждом классе затронута одна из ведущих тем (проблем) (например, ведущая тема в 

5 классе — «Художественный вымысел, событие и сюжет»; в 6 классе — «От истоков 

литературы — к литературным жанрам»; в 7 классе — «Литература и действительность»; 

в 8 классе — «Литература в поисках героя»; в 9 классе — «Личность — история — 

судьба. Личностный характер художественного творчества». 

В программе представлены следующие разделы. 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы и 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, однако особый раздел 9 предусматривает специальные часы на 

практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на 

рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой 

отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

Основные виды деятельности учащихся 

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

мы относим чтение и анализ художественных произведений, понимание ключевых про-



блем, владение литературоведческими терминами и пр. 

2. Творческая деятельность (деятельность в ценностно-ориентационной и 

эстетической сфере): создание различных творческих работ, в которых выражается 

собственная интерпретация и понимание произведения, понимание образности 

художественной литературы и пр. 

3. Коммуникативная деятельность (или деятельность в коммуникативной сфере): 

умение пересказывать произведения, участвовать в дискуссиях, создавать письменные и 

устные высказывания, аргументированно отвечать на вопросы по изученному или 

самостоятельно прочитанному произведению. 

4. Исследовательская деятельность (в средней школе происходит становление 

навыков подобной деятельности): создание самостоятельных проектов, связанных с оте-

чественной или мировой литературой. 

Согласно требованиям Федерального государственного 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 и 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. 

 

                               Линия учебников «Литература» под редакцией Б.А. Ланина 

                Завершённая линия учебников по литературе (5-9 классы) была создана в 

лаборатории литературного образования ИСМО РАО под редакцией заведующего 

лабораторией, доктора филологических наук, профессора Б.А. Ланина и входит в разра-

ботанную Издательским центром «Вентана-Граф» систему учебников «Алгоритм 

успеха». Учебники соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования и включены в федеральный перечень. 

                Линия учебников по литературе, рассчитанная на ученика в современном культурно-

информационном пространстве, выросла из многолетней педагогической практики 

входящих в авторский коллектив учёных-педагогов. Дидактической основой данной 

линии учебников являются принципы доступности школьникам изучаемого материала, 

движение «от простого к сложному», а также другие классические принципы дидактики. 

                  Содержание и методический аппарат учебников позволяют развивать творческие 

способности и исследовательские навыки школьников, формировать различные 

коммуникативные умения, организовывать проектную деятельность, прослеживать связь 

между различными видами искусства при сопоставлении словесного, графического и 

кинематографического образов. 

                  Опора на интернет-ресурсы и новые информационные технологии является важной 

отличительной чертой и принципиальным новшеством учебников академической 

лаборатории, которая всегда была занята поиском новых путей: Интернет активно 

используется в процессе формирования читательской деятельности не только в качестве 

источника информации, но и как стимул изучения литературы. Поскольку с начала XXI в. 

количество пользователей Интернета удваивается в России каждые два с половиной года, 

будущее чтение неразрывно связано как с печатным текстом, так и с электронными его 

форматами. 

                  Учебники под редакцией профессора Б.А. Ланина позволяют индивидуализировать 

литературное образование, создать и обогащать личный читательский репертуар 

школьника. 

                 Задания и вопросы, в зависимости от целевой установки, распределены по рубрикам: 

«Встреча», «Повторяем пройденное», «Возьмите на заметку!», «Обсудим вместе», «Ваша 

литературная энциклопедия», «Решаем читательские задачи», «Литературная 



мастерская», «Выскажите своё отношение к прочитанному», «Давайте поспорим», 

«Виртуальная кладовочка», «А теперь — в школьный кинотеатр!». 

В учебнике 9 класса к ним добавлена новая рубрика «Закладки для экзамена». Уже в 

самих названиях рубрик проявляется ориентация содержания учебников на 

деятельностный подход, предполагающий включение школьников в самостоятельный 

поиск истины. Система проектной деятельности учащихся позволяет шаг за шагом 

формировать основные компетенции, приучать к самостоятельному литературному 

поиску, к различным приёмам работы с информацией, с библиотеками — книжными и 

электронными. В самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к 

литературе, а также литературный вкус — основа шкалы эстетических ценностей. 

В программе прослеживаются тематические связи в произведениях русской и 

зарубежной литературы, что позволяет говорить о взаимовлиянии литературных 

процессов и воспринимать русскую литературу в контексте мировой. При этом 

подчёркивается важность, «первичность» для россиянина именно русской литературы, 

что способствует развитию патриотизма и национального самосознания школьников. 

Главная организационная форма - работа в малых группах на уроках литературы, а 

важнейший метод — «медленное чтение», при котором читатель погружается в текст и 

раскрывает многие незаметные на первый взгляд особенности языка и стиля. 

Критерии отбора авторов и произведений 

Согласно ФГОС второго поколения в программу и, соответственно, в учебники 

отобраны произведения: 

— репрезентативные для творчества писателя; 

— определённые методической и культурной традицией; 

— являющиеся общественно, культурно и литературно значимыми для творчества 

писателя; 

— доступные для школьников; 

— интересные для учащихся. 

Многие произведения включены в программу по литературе впервые, например 

«История крепостного мальчика» С.П. Алексеева, «Солдат и царица» А.П. Платонова, 

поэзия Г.Н. Айги и повести Ю.С. Рытхэу, произведения У. Голдинга и Дж.Р.Р. Толкиена, 

Л.A. Кассиля и В.А. Каверина, В.В. Губарева и В.А. Пьецуха. Эти обновления 

способствуют развитию интереса к литературе. Таким образом, реализована идея ФГОС 

об обновлении содержания курса литературы. 

Согласно требованиям к личностным результатам освоения программы основного 

общего образования данный курс направлен на гуманистическое воспитание школьников, 

развитие их духовно-нравственных качеств, патриотизма, формирование толерантного 

сознания, стремления к самостоятельной творческой деятельности. Тщательный отбор 

учебного материала предполагает неспешное и вдумчивое изучение литературных 

произведений. Большое место уделяется литературе в ряду других искусств: 

рассматриваются экранизации и сценические интерпретации литературных произведений, 

используются мультимедийные средства обучения и самообразования. Изменился 

характер и состав домашних заданий: школьникам предлагается создать веб-страницу, 

сделать презентацию с помощью PowerPoint, подготовить слайд-шоу и т. п. Традицион-

ные методические приёмы так же широко используются, как и традиционные творческие 

работы. 

Через систему тем для обсуждений, творческих работ и ученических проектов-

исследований в программе реализуется системно-деятельностный подход. Изучение 

каждого тематического раздела, а начиная с 7 класса — каждого произведения 

завершается темой для обсуждения. Например, обсуждение эпиграфа Гёте «Чтобы понять 

писателя, надо узнать родину его души — страну детства» к разделу «Среди ровесников» 

в 5 классе подводит итог работы с разделом. Тема «Русская литература в контексте 

мировой. Герои Гоголя и Мериме: национальные особенности и общечеловеческие черты 



характера» завершает 7 класс. 

Одной из важнейших идей ФГОС нового поколения является развитие 

самостоятельной творческой деятельности учащихся. Новаторство данной программы в 

том, что в ней сформулированы темы творческих и проектных заданий. Например, 

«Историческая реальность и художественный вымысел в русской литературе» (7 класс), 

«Герой-мыслитель в русской и мировой литературе» (9 класс). Тема для ученического 

исследования включает школьника в проектную деятельность — как коллективную, так и 

индивидуальную. В программе приведён список проектов, среди которых учащийся 

может выбрать то, что ему интересно. 

Индивидуально-личностный подход к изучению литературы реализуется в учебниках 

в особом стиле изложения материала — доверительном диалоге с учеником, 

вариативности вопросов и заданий, возможности выбора темы для творческой работы, 

проекта или исследования. 

В программе приведены списки литературы для самостоятельного чтения, которые 

позволяют расширить круг чтения учащихся, сформировать их потребность в 

систематическом чтении, выстроить собственную читательскую парадигму. Учитель 

может воспользоваться этими списками при планировании уроков по внеклассному 

чтению, а также при организации самостоятельного чтения учащихся. 

 

Согласно программе учебные часы по годам обучения распределены следующим образом:  

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. 

 


