
Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе 

федеральных государственных стандартов основного общего 

образования по литературе, авторской программы по литературе для 

5-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. — 

М.: Просвещение, 2014) . 

      Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

минимальный набор сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура документа: 

Программа включает разделы: пояснительная записка; содержание; 

учебно-тематический план, требования к уровню подготовки  

пятиклассников, литература, календарно-тематическое 

планирование (приложение). 

Цель изучения 

литературы в 5 классе 
 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 ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Класс 6 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый 

уровень), федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы по литературе для 5-11 

классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. — М.: 

Просвещение, 2010) . 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительная записка; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов; учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки  шестиклассников, литература, календарно-тематическое 

планирование (приложение). 

Цель изучения 

литературы в 6 классе 
 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной 

школе, формировать духовную и интеллектуальную 

потребность читать. 

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, 

глубокое понимание художественных произведений 

различного уровня сложности. Сохранять и обогащать опыт 

разнообразных читательских переживаний, развивать 



эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида 

искусства, учить приобретать и систематизировать знания о 

литературе, писателях, их произведениях. 

 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условий полноценного 

восприятия, интерпретации художественного текста. 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу 

читательской самостоятельной деятельности, как ориентир 

нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность 

учащихся свободно использовать навыки чтения и письма 

для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, 

речевую культуру. 

Класс 7 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый 

уровень), федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы по литературе для 5-11 

классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. — М.: 

Просвещение, 2010) . 

       Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор сочинений. 

      Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

      Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительная записка; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов; учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки  шестиклассников, литература, календарно-тематическое 

планирование (приложение). 

Цель изучения Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 



литературы в 7 классе литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Класс 8 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый 

уровень), федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы по литературе для 5-11 

классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. — М.: 

Просвещение, 2010) . 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор сочинений. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 



каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

      Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительная записка; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов; учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки  шестиклассников, литература, календарно-тематическое 

планирование (приложение). 

Цель изучения 

литературы в 8 классе 
 Иметь представление о литературных 

направлениях/методах/течениях: классицизме, 

сентиментализме, романтизме; 

 Знать сведения по теории литературы, объясняющие 

учащимся, как может изображаться человек в 

художественной литературе. 

 Уметь размышлять о человеке, о его месте в мире, о его 

непохожести на других людей; уметь отстаивать свою точку 

зрения, а также понять иную жизненную позицию; 

участвовать в диспутах на уроках, подразумевающих 

использование данной образовательной технологии; уметь 

размышлять, чувствовать, постигать внутреннее, глубинное 

родство разных видов искусства; уметь соотносить изученное 

произведение со временем его написания и с литературными 

направлениями. 

Название курса Литература 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый 

уровень), федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы по литературе для 5-11 

классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. — М.: 

Просвещение, 2010) . 

       Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор сочинений. 

      Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 



промежуточной аттестации учащихся. 

      Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительная записка; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов; учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки  шестиклассников, литература, календарно-тематическое 

планирование (приложение). 

Цель изучения 

литературы в 9 классе 
 формирование эмоционально-ценностного опыта освоения 

художественной литературы;  

 осознание эстетической ценности художественного текста и 

его места в истории отечественной литературы. Курс нацелен 

на формирование целостного видения истории развития 

литературы от древности до современности. 

Класс 10 (профильный уровень) 

Количество часов  170 ч (5 часов в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый 

уровень), федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы по литературе 10-11 

классы (автор–составитель  Т. А. Калганова). 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Цель изучения 

литературы в 10 

классе 

 в направлении личностного развития: формирование качеств 

эмоционального переживания литературного текста, 

понимание художественного слова; формирование 

нравственной компетентности, потребности жить по 

общечеловеческим законам 

 в межпредметном  направлении:формирование общей 

культуры, понимание других искусств : живописи, музыки, 

архитектуры 

 в предметном направлении: знание историко-литературного 

процесса 2 половины 19 века, понимание текстов писателей 

этого временного периода, умение писать и рассуждать  о 

творчестве авторов 

 В метапредметном направлении: формирование 

коммуникативной языковой компетентности, 



информационной компетентности, формирование умения 

работать со всеми видами информации 

Класс 11 (профильный уровень0 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый 

уровень), федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы по литературе 10-11 

классы (автор–составитель  Т. А. Калганова). 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Цель изучения 

литературы в 11 

классе 

 в направлении личностного развития: формирование качеств 

эмоционального переживания литературного текста, 

понимание художественного слова; формирование 

нравственной компетентности, потребности жить по 

общечеловеческим законам 

 в межпредметном  направлении :формирование общей 

культуры, понимание других искусств : живописи, музыки, 

архитектуры 

 в предметном направлении: знание историко-литературного 

процесса 2 половины 19 века, понимание текстов писателей 

этого временного периода, умение писать и рассуждать  о 

творчестве авторов 

 в метапредметном направлении: формирование 

коммуникативной языковой компетентности, 

информационной компетентности, формирование умения 

работать со всеми видами информации 

 

 

 

 

 

 


