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Рабочая программа к УМК «Литература» для 5—9 классов под редакцией А. Н. Архангельского 

разработана на основе требований к результатам основного общего образования, пред- 

ставленных в ФГОС и ПООП основного общего образования. Программа поможет учителю 

спланировать деятельность учащихся на уроке и контролировать ее результаты. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 Литература играет особую роль в российской культуре и в целом — в истории российской 

цивилизации. Утвержденная Правительством РФ 9.14.2016 г. Концепция преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (№ 637р), далее — Концепция, отмечает ведущую 

роль литературы «в воспитании личности, нравственных качеств и творческих способностей», особо 

оговаривая, что «литература в школе посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувство исторической памяти, принадлежности к культуре, 

народу и всему человечеству». В соответствии с этим принципом, а также с требованиями ФГОС и с 

учетом Примерной общей образовательной программы по литературе (ПООП) построена данная 

рабочая программа. Учитывая требования к новым поколениям учебников по литературе, главные 

из которых — дифференциация и индивидуализация учебного процесса (см. Концепция), она 

учитывает необходимость усиления читательских компетенций формиро вания самостоятельной 

«способности понимать художествен- ный текст», воспитания новых поколений читателей и в то же 

время призвана включить учащихся в отечественную литера- турную традицию, приобрести 

аналитические, литературовед- ческие компетенции. Для этого предлагается как изучать «наи- 

более значительные произведения мировой литературы», так и включать в читательский опыт 

школьников сегодняшние кни- ги «о жизни современных детей и подростков», а также учиты- вать 

привычку и способность новой генерации к использованию «электронных носителей с 

возможностью нелинейного пред- ставления текста», системе гиперссылок и др. (см.: 4 подростков, 

и переводных, и в первую очередь российских. Что не означает жертвы базовым «золотым 

каноном» классики. В соответствии с Концепцией все тексты и задания, так или иначе включенные 

в данную программу, дифференцированы и индивидуализированы, авторами программы 

предусмотрена возможность работы с учебными пособиями на разных уров- нях — от общего до 

углубленного. Целями реализации программы основного общего образова- ния по литературе 

являются: ◾ достижение выпускниками планируемых личностных, мета- предметных и предметных 

результатов и формирование уни- версальных учебных действий и компетентностей, определя- 

емых личностными, семейными, общественными, государ- ственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно- стями 

его развития и состояния здоровья; ◾ воспитание духовных потребностей личности на основании 

традиционных для русской культуры принципах любви к ближнему, жертвенности, бескорыстия, 

трудолюбия, тради- ционных ценностях семейных и общественных взаимоотно- шений; ◾ 

формирование гуманистического мировоззрения, граждан- ского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной и мировой культуры в соответствии с 

программой духовно-нравственного разви- тия и воспитания гражданина России; ◾ становление и 

развитие личности обучающегося в ее само- бытности, уникальности, неповторимости. Достижение 

поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: ◾ данная программа 

разработана в соответствии с Федераль- ным государственным образовательным стандартом 

основно- го общего образования (ФГОС ООО); ◾ программа обеспечивает преемственность 

начального обще- го, основного общего, среднего общего образования; ◾ в программе и 



методической части предусмотрено содержа- ние и задания разного уровня сложности, от самых 

простых, рассчитанных на минимальный уровень читательских уме- ний и доступных для усвоения 

части детей с ОВЗ и инвали- дам, до повышенной сложности, интересных для учащихся, 

проявляющих особые способности в области литературоведе- ния и литературного творчества; 5 ◾ 

в содержании полностью представлена его инвариантная часть в соответствии с ФГОС, вариативная 

часть дополнена произведениями, интересными для подростков, несущими большой 

воспитательный потенциал, расширяющих и углу- бляющих представление о целостном 

литературном процессе, в том числе представлены произведения современной литера- туры для 

подростков и о подростках; ◾ творческие, развивающие, нестандартные задания представ- лены в 

программе на выбор учителя и учащихся и могут быть использованы на занятиях факультатива, 

кружков и клубов литературного развития или литературного творчества; ◾ в программе 

содержатся проектные и исследовательские за- дания разного уровня сложности, дающие 

возможность вы- строить целенаправленную проектную деятельность обучаю- щихся, 

организовывать разного рода научно-исследователь- ские конференции школьников; ◾ рубрика 

«Диалоги», проходящая сквозной линией с 5 по 9 класс, позволяет выстраивать межпредметные 

связи с уро- ками истории, географии и искусства; ◾ ряд заданий призваны способствовать 

расширению профес- сионального кругозора и дальнейшей профессиональной ори- ентации 

школьников; ◾ выбор содержания вариативной части программы и методик преподавания, в 

первую очередь построенных на создании мотивации к чтению и обучению, способствует 

сохранению и укреплению психологического и социального здоровья уча- щихся, обеспечению их 

духовной безопасности.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРА КАК ШКОЛА 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»  

1. Воспитание духовных потребностей личности на основа- нии традиционных ценностей, 

формирование гуманистическо- го мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотиз- ма, любви к литературе и ценностям отечественной и мировой культуры. 2. 

Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого во- ображения, читательской культуры и понимания авторской по- 

зиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоя- 6 тельном чтении художественных произведений; 

развитие уст- ной и письменной речи учащихся. 3. Освоение текстов художественных 

произведений в един- стве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий. 4. Овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; вы- явления в произведениях конкретно-

исторического и общече- ловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и пись- менных высказываний. 

Выработка умения создавать устные и письменные выска зывания — не только одна из 

целей обучения, но и один из ос- новных методических принципов программы — от 

собственно- го творческого писательского опыта к пониманию специфики литературы и 

особенностей построения произведений (прин- цип, сформулированный классиком 

методики преподавания литературы в школе М.  А.  Рыбниковой (1885—1942), таков: «От 

маленького писателя к большому читателю»). В программе уделяется много внимания 

творческим работам учащихся: от сочинения произведений в жанрах детского фольклора и 

в ли- тературных жанрах, так называемых литературных творче- ских этюдов, до создания 

эссе, литературоведческих исследова- ний, жанровых и этюдных работ литературно-

критической и публицистической направленности. 7  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Литература — единственный вид искусства, последовательно изучаемый в средней школе. 



Данная программа нацелена в пер- вую очередь на воспитание у учащихся восприятия 

литературы как одного из искусств, как предмета эстетического цикла, что и отражено в 

названии курса. При этом «эстетическое» не про- тивопоставлено «воспитательному» — 

формирование эстетиче- ских представлений напрямую связано с задачей выстраивания 

шкалы ценностных приоритетов. В названии программы ак- центировано внимание на 

специфике литературы как искус- ства, и таким образом четко просматривается предметная 

связь с курсами «Искусство» и «Мировая художественная культура». Главное отличие 

литературы от других искусств состоит в том, что ее материалом является слово, поэтому в 

данной про- грамме авторы уделяют особое внимание словарной работе, вос- питанию 

внимания и любви к живому слову, что, в свою оче- редь, тесно связывает учебный предмет 

«Литература» с предме- том «Русский язык». Курс литературы в 5—8 классах строится на 

основе сочета- ния концентрического, проблемно-тематического и образно-ас- 

социативного принципов (при этом в 8 классе начинается под- готовка к переходу в рамки 

историко-литературной логики). В 9 классе начинается изучение линейного курса на 

историко- литературной основе (от древнерусской литературы к XVIII ве- ку  — первой 

четверти XIX века до творчества Н.  В.  Гоголя включительно), чтобы продолжить знакомство 

с историко-ли- тературным процессом в полном объеме по программе А. Н. Ар- 

хангельского и В. В. Агеносова в 10—11 классах. Уже в 8 классе можно начинать подготовку 

учащихся к восприятию особенно- стей разнообразных эпох, делая первые шаги к 

выработке уме ний анализа литературного произведения как художествен ного целого в его 

историко-литературной обусловленности. В построении программ каждого года 

составители отходят от строгого соблюдения историко-хронологического принципа, от- 

давая предпочтение проблемно-тематическому и образно-ассо- циативному принципам. 

Программа каждого года выстраивается на основе объединяющей идеи года, порядок 

изучения про- изведений обусловливается последовательной постановкой различных 

учебно-методических задач. 8 Основная объединяющая идея каждого года обучения: ✓5 

класс. Детство человечества: миф, фольклор, священные книги человечества, рождение 

литературы. Детство челове- ка: тема игры, радость творческого труда, мастерства и худо- 

жества. ✓6 класс. Герои и подвиги в мировой литературе. ✓7 класс. Пути-дороги, 

изображение жизненного пути челове- ка в литературе. ✓8 класс. Идеалы людей, культур и 

эпох, выраженные в шедеврах мировой литературы. ✓9 класс. Основные этапы развития 

мировой литературы и место в ней русской национальной литературы. От древнерус- ской 

литературы до литературы первой четверти XIX века. Одна из главных особенностей 

программы 5—9 классов — ее «пушкиноцентричность». В каждом классе не только присут- 

ствуют произведения Пушкина, но им уделяется основное вни- мание, на них делается 

смысловой акцент в соответствии с осо- бым местом творчества А. С. Пушкина в русской 

культуре и в русской жизни, с тем, чтобы использовать жизнеутверждаю- щий заряд 

пушкинского творчества. Сквозной принцип настоящей программы основного общего об- 

разования по литературе — построение содержания для каждого года обучения как 

единства теоретической, художественно-эмо- циональной и воспитательной линий, 

соответствующих возраст ным психологическим возможностям и запросам школьников. 

Один из основных методических принципов программы  — принцип формирования 

мотивации к чтению и пониманию за- конов художественного творчества через собственное 

лите ратурное творчество. Выстроена система письменных работ учащихся от сочинения 

произведений в жанрах детского фоль- клора и литературных жанрах, так называемых 

литератур- но-творческих этюдов, до литературоведческих исследований, критических 

работ и письменных публицистических высказы- ваний. К четвертому году обучения (8 

класс) сформулированы рекомендации и памятки по ведению самостоятельной исследо- 

вательской работы, составлению сложного плана и написанию сочинений в жанре 



литературоведческих исследований. В 8—9 классах приводятся развернутые примеры 

комплекс ного литературоведческого анализа произведений разных жанров. Начиная с 5 

класса последовательно выстраивается система изучения теории литературы на понятном 

для учащихся уровне, но в полном соответствии с требованиями современной 9 науки. 

Теоретические понятия вводятся в активное употребле- ние в учебной практике и становятся 

основой анализа художе- ственных произведений. Одна из главных особенностей 

построения учебных зада- ний — преобладание проблемных, поисковых и эвристических 

принципов. Так, изучению большинства произведений пред- послан проблемный или 

поисковый вопрос, настраивающий учащегося на вдумчивое, так называемое медленное 

чтение. А  письменные работы изначально предполагают не репродук- тивное 

воспроизведение мыслей учителя или идей учебника, но выражение собственного мнения, 

собственной позиции, своего варианта решения поисковой задачи. В изучении 

теоретических тем тоже преобладает эвристиче- ский подход, при котором учащиеся через 

систему вопросов и заданий сами открывают законы и правила построения художе- 

ственных текстов, учатся правильно формулировать теоретиче- ские понятия. 

 МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план (вариант № 1) предус- матривает обязательное 

изучение литературы на этапе основно- го общего образования в объеме 455 часов, в том 

числе в 5 клас- се — 105 часов (3 часа в неделю), в 6 — 105 часов (3 часа в неде- лю), в 7 и 

8 — по 70 (2 часа в неделю), в 9 классе — 105 часов (3  часа в неделю). При выборе школой 

углубленного варианта изучения литературы и добавлении часов за счет части, форми- 

руемой участниками образовательного процесса, в программе и учебниках предусмотрены 

дополнительные задания для углу бленного варианта изучения (здесь возможны варианты 

на усмотрение учебных организаций от максимума + 1 час в ка- ждом классе, итого 140 

часов в 5, 6 и 9 классах и 105 часов в 7 и 8 классах, всего 630 часов, до добавления часов в 

наиболее сложных 8 и 9 классах +70 часов). В планировании темы, предназначенные для 

углубленного изучения, помечены звездочкой*.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» Прогнозируемые личностные 

результаты, формируе- мые в процессе освоения программы «Литература как школа 

эстетического воспитания»: 10 ◾ совершенствование лучших качеств и стремлений личности 

на основании традиционных для российской культуры ду- ховных ценностей, развитие 

душевно-эмоциональной сферы восприятия мира и человеческих отношений, 

формирование нравственных идеалов и ориентиров; воспитание чувства любви к 

Отечеству, в первую очередь через любовь к русской литературе и культуре, уважения и 

понимания ценности дру- гих культур через изучение многонациональной литературы 

России и мировой литературы и культуры; ◾ умение использовать различные источники 

информации для решения познавательных задач, стремление к самообразова- нию и 

совершенствованию читательских умений. Планируемые метапредметные результаты 

изуче- ния предмета «Литература»: ◾ формирование образно-эмоционального 

(эстетического) вос- приятия действительности и произведений искусства; ◾ умение ставить 

вопросы и выявлять проблемы, последова- тельно искать ответ, пользуясь обоснованной 

аргументацией, логично строить письменные и устные высказывания, фор- мулировать 

выводы; ◾ умение самостоятельно организовывать собственную дея- тельность и оценивать 

ее; ◾ умение пользоваться различными источниками информа- ции, в том числе 

библиотечными и интернет-ресурсами, на- ходить и отбирать информацию в соответствии 

с учебной или познавательной задачей, использовать информацию в соб- ственной 

деятельности. Прогнозируемые предметные результаты изучения курса «Литература» 

выпускников 9 класса состоят в следующем: 1. В познавательной сфере: ◾ понимание 

идейного содержания и проблематики произведе- ний русского фольклора и народного 

творчества других стран, русской и частично зарубежной художественной лите- ратуры с 



Античности до современности; ◾ понимание связи произведений с эпохой их создания, 

лично- стью автора, понимание их непреходящей художественной ценности; ◾ умение 

вдумчиво читать и анализировать произведение под руководством учителя, 

самостоятельно ставить отдельные во- просы и выявлять аспекты анализа текста; 11 ◾ 

владение необходимой теоретической информацией, как той, что определена в 

Федеральном образовательном стандарте, так и дополнительной, умение применять 

знания при анали- зе литературных произведений и творчества отдельных авто- ров; ◾ 

владение литературоведческой терминологией, изучаемой на уроках и приведенной в 

учебных словариках литературовед- ческих терминов, при анализе произведений; ◾ 

понимание дистанции между позицией (точкой зрения) авто- ра и рассказчика, рассказчика 

и героев. 2. В сфере эстетического восприятия: ◾ понимание и восприятие литературы как 

предмета эстетиче- ского цикла, специфики произведений искусства слова, их 

художественной целостности и непреходящей художествен- ной ценности; ◾ определение 

авторской позиции, умение вступить в «эстети- ческий диалог» с авторами произведений; ◾ 

восприятие многообразия эстетических идеалов, непреходя- щей ценности шедевров 

русской и мировой литературы в их связи с мировой культурой. 3. В коммуникативной 

сфере: ◾ осмысленное самостоятельное чтение произведений художе- ственной 

литературы и восприятие произведений на слух; ◾ умение точно и развернуто отвечать на 

вопросы в устной и письменной форме; ◾ умение находить в тексте ответы на вопросы и 

аргументы в защиту той или иной гипотезы, поиска и подтверждения ав- торской позиции; 

◾ умение вести диалог, аргументированно доказывать соб- ственную позицию; ◾ умение 

пересказать теоретико-литературный материал, ста- тьи учебника; ◾ написание 

литературно-художественных этюдов, сочинение произведений, соответствующих ряду 

фольклорных и лите- ратурных жанров, в том числе стихотворных; ◾ написание сочинений 

в жанре несложных литературоведче- ских исследований, рецензий и эссе; ◾ участие в 

исследовательской и проектной деятельности; ◾ подготовка докладов, рефератов и 

презентаций по отдельным литературным темам и темам, предполагающим умение со- 

ставить сложный план письменной литературоведческой ра- боты.  

12 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС Рабочая программа учебного курса строится на произведени- ях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Изучение про- изведений из списка А является обязательным для 

всех уча- щихся, список B предполагает выбор из нескольких предло- женных вариантов в 

соответствии с учебным планом школы и учителя, список С — допускает альтернативу. При 

разработке программы учтены рекомендации ПООП и, таким образом, в  список А 

включены все указанные в ней произведения. Для списков В и С выбраны варианты в 

соответствии с программой и концепцией курса. Кроме того, в содержание программы 

входят произведения для расширенного изучения литературы в классах, где увеличе- но 

количество часов литературы в учебном плане за счет части, формируемой самой 

образовательной организацией.  


