
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАСС 

Настоящий тематический план разработан на основе примерной 

программы основного общего образования по литературе и соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

по литературе. 

Основное общее образование в современных условиях призвано 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 



 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободного владения монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 формирование умения давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать 

о литературном герое, характеризовать героя; составлять отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении; свободно владеть письменной 

речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического 

планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литературных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления 



и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности 

и патриотизма. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАСС 

Настоящий тематический план разработан на основе примерной 

программы основного общего образования по литературе и соответствует 



федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

по литературе. 

Основное общее образование в современных условиях призвано 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободного владения монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 



 формирование умения давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать 

о литературном герое, характеризовать героя; составлять отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении; свободно владеть письменной 

речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического 

планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литературных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления 

и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного 



стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности 

и патриотизма. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЛИТЕРАТУРА 9 КЛАСС 

Настоящий тематический план учебного курса по литературе для 9 класса 

составлен на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый уровень), Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, авторской программы по литературе 

(базовый уровень) под редакцией В. Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2010). 

В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе – 

подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателей, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, 

писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 



Программа реализуется в учебнике: Литература. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / В. Я. Коровина [и др.]; под редакцией В. 

Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010. 

Содержание литературного образования структурировано по разделам 

согласно этапам развития русской литературы, что соответствует линейному 

принципу построения курса на историко-литературной основе. Тематическое 

планирование реализует задачи развития способности учащихся 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения, а также 

совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

– образную природу словесного искусства; 

– содержание изученных литературных произведений; 

– основные этапы стадиального развития литературы XIX и ХХ веков. 

Выпускники 9 класса должны уметь: 

– выразительно читать произведение; 

– владеть разными видами пересказа; 

– аргументированно отвечать на вопрос по содержанию литературного 

произведения (устно или письменно); 

– цитировать художественное произведение и героев; 

– называть стилевое своеобразие изученных произведений; 

– составлять конспект критической и литературоведческой статьи; 

– самостоятельно подготовить доклад на заданную тему; 

– использовать знания в практической деятельности; 

– найти нужную информацию в разных источниках; 

– составлять план сочинения; 

– писать сочинения по литературным произведениям. 

Тематическое планирование составлено из расчета 3 учебных часа в неделю 

(105 часов в год). 
 



 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литература 11 класс 

Настоящий тематический план рассчитан на изучение литературы на 

базовом уровне и составлен на основе Государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы по литературе и программы по 

литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией В. Я. Коровиной. 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. 

Именно они определяют особую роль литературы как школьного предмета в 

ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает 

постижение школьниками этого вида искусства, овладение навыками 

творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами 

литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а 

значит, изучение этой дисциплины способствует формированию навыков 

устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, 

раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без 

одновременного творчества читателя, без чего образная структура 

литературного произведения остается мертвым конгломератом 

содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе 

является составной частью раскрытия творческого потенциала учеников. 

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного 

образования в 11 классе: 

1. На основе сформированного в 5–10 классах представления о литературе 

как виде искусства выявить характер и принципы взаимодействия литературы 

с другими видами искусства и общие закономерности развития 

художественной культуры, научить понимать ее внутренние законы и 

применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать 

подлинно художественные произведения от явлений «массовой культуры». 

2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства 

совершенствовать умения и навыки школьников в анализе литературного 

произведения как объективной художественной реальности. 

3. Выработать представления о художественном мире литературного 

произведения, закономерностях творчества писателя, о месте русской 

литературы в мировом литературном процессе, определить на основе 

принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох. 



4. Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 

5. Развивать потенциальные творческие способности школьников. 

Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение 

литературного процесса в России ХХ века, овладение элементами историко-

функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что 

обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, 

обобщение, закрепление и развитие литературных знаний.    

        

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: 

уроки-лекции (при изучении тем, знакомящих с основными закономерностями 

историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции 

писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей 

изучаемых произведений; основными литературными направлениями и 

течениями и реализацией их в художественном произведении), семинары (при 

анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, 

сопоставлении литературных произведений и их критических и научных 

интерпретаций с целью выявления их типологической общности и 

художественного своеобразия, при характеристике стиля писателя), 

аналитические беседы, направленные на формирование умения 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические беседы, 

обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и 

литературной традицией, эпизод или сцену – с проблематикой произведения в 

целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, 

выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в том 

числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения.            

Поскольку программа изучения литературы допускает известное 

варьирование количества часов, отводимых на изучение литературных тем, в 

данном планировании предлагаемый программой под редакцией В. Я. 

Коровиной литературный материал систематизирован с целью отбора 

произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных 

читательскому восприятию обучающихся, соответствующих 

образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных 

в программе задач. Весь литературный материал скомпонован вокруг 

центральной проблемы 11 класса – «Национальное своеобразие и история 

русской литературы ХХ века». Подробно изучаются произведения, 

включенные в «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» и предназначенные для обязательного изучения 



на базисном уровне среднего (полного) общего образования. Реализация 

принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении 

списка писательских имен и произведений для обзорного изучения, 

расширяющих читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже 

осознать основные закономерности историко-литературного процесса, 

множественность литературно-художественных стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения 

художественным словом в раскрытии мысли школьников большое внимание 

уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, 

формирующему самостоятельность мышления обучающихся, навыкам 

коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, умению 

употреблять с наибольшей художественной выразительностью слова, формы 

слов, видеть их порядок, отношения между ними. 

Курс рассчитан на 102 часа, в том числе для проведения уроков развития 

речи – 12 часов. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и 

устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для 

обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по 

материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных 

стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, 

а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы. 

Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-

методическому комплекту: 

1. Еремина, О. А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки : книга для 

учителя / О. А. Еремина. – М. : Просвещение, 2010. – 192 с. 

2. Коровина, В. Я.  Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5–11 классы. (Базовый уровень). 10–11 классы. (Профильный 

уровень) / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин ; под ред. В. Я. 

Коровиной. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Кунарев, А. А. Русская литература ХХ века. 11 кл. : практикум / А. А. 

Кунарев, О. Н. Михайлов, В. А. Чалмаев ; под ред. В. П. Журавлева. – М. : 

Просвещение, 2006. – 318 с. 

4. Литература. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. 

А. Смирнова [и др.] ; сост. Е. П. Пронина ; под ред. В. П. Журавлева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 

реализации данной программы: 



1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. 

– М. : Айрис-Пресс, 2009. 

2. Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9–11 кл. / В. А. 

Крутецкая. – М. : Литера, 2010. 

3. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5–9 кл. / О. 

Н. Харитонова. – М. : Феникс, 2010. 

4. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 10–11 кл. / 

О. Н. Харитонова. – М. : Феникс, 2010. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

– электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов); 

– репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор «Литература» (весь школьный курс); 

– программа «Домашний репетитор». 
 

 


