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Аннотация 

         Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования по литературе  для 5-9 классов и примерной 

программы автора В.Я.Коровина  для преподавания в общеобразовательных  классах. В 

примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. 

Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

 

Курс литературы в 5—9 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 10 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (литература XIX в),  который продолжается 

в 11 классе (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная 

литература).  

 

Программа реализуется на основе использования  учебников, рекомендованных МО  

 

Литература  

5, 7-9класс 

Авторы: В.Я Коровина (базовый) Литература 

Авторы: В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, В.П.Журавлев 

      М.Пр., 2006г 

Литература  

6 класс 

Авторы: В.Я Коровина (базовый) Литература 

Авторы: В.П.Полухина, В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев 

М.Пр., 2009г 

 

      

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

·   воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

·   развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи обучающихся; 

·   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

·   овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 
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I раздел. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог;  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 
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4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  
 

 

II раздел. Содержание предмета 

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

     Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам 

развития русской литературы. 

                                                            5-6 классы 

     На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как 

искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 

Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает 

школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, 

изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру 

произведения от тропов до композиции. Творческие работы обучающихся должны включать 

сочинения разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв 

о прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, 

киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

                                                            7-8 классы 

     На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и 

аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения. Совершенствуются умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного 

образования становится систематизация представлений о родах и жанрах литературы.  Теория 

литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров 

(роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в прозе,                                                                                                                  

послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления о 

понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: сравнительная 

характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. 

Ученики также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, 

эпиграммы и другие        

                                                                  9 класс 
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    В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся итоги  

работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит 

знакомство с новыми темами, проблемами, писателями ( «Слово о полку Игореве», 

А.Грибоедов, Н Карамзин), углубляется работа по осмыслению прочитанного , активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

     Изучение произведений зарубежной литературы предусмотрено в конце каждого класса, но 

возможна перестановка того или иного текста.  

 

 

III раздел. Тематическое планирование 

 

Тематическое распределение часов 5-9 классы. 

№ Название раздела 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  Введение 1 1 1 1 1 

2.  Устное народное творчество 10 3 7 2 - 

3.  Из древнерусской литературы 2 1 5 2 6 

4. Из русской литературы 18 века 2 1 3 3 7 

5. Из русской литературы 19 века 45 33 52 33 63 

6. Из русской литературы 20 века 27 19 24 21 18 

7.  Из литературы народов России - 2 1 - - 

8. Мифы - 2 - - - 

9. Из зарубежной литературы 15 6 9 6 7 

 Итого 102 68 102 68 102 

 

Количество классных и домашних сочинений: 

 Классные сочинения Домашние сочинения 

5 класс 4 2 

6 класс 3 4 

7 класс 4 1 

8 класс  4 4 

9 класс 5 3 

 

 


