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Учебники: 

1. Литература, 5 класс, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровин – М.: 

Просвещение. 

2. Литература 6 класс, авторы В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.журавлева – М., 

Просвещение 

3. Литература, 7 класс, автор-составитель В.Я. Коровина. – М., Просвещение 

4. Литература, 8 класс, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М., 

Просвещение 

5. Литература, 9 класс. Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М., 

Просвещение 

Рабочая программа распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя 

три этапа литературного образования на ступени основного общего образования: 

5–6 классы.  

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 

развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрас-

тные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и геро-

ях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней струк-

туры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

7–8 классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулиро-

вать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной про-

блематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с историче-

ской эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. От-

бор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий ин-

терес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологи-

ческому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы 

литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

9 класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 

изучения историко-литературного курса. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного об-

щего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или раз-

вернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 



 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, 

 Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности. 

Целью преподавания литературы на старшей ступени является становление ду-

ховного мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности 

личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

возможностей. 

Главные задачи курса литературы для 10-11 класса: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художест-

венной литературы и воплощѐнных в ней явлений жизни, 

 воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной по-

зиции учащихся; 

 формирование представления учащихся о литературе как социокультурном фено-

мене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

 воспитание речевой культуры учащихся. 

На литературу в 10-11 классе (гуманитарный профиль) отводится 5 часа в неделю (170 

часов в год). На литературу в 10-11 классе (математический профиль) отводится 3 часа в 

неделю (102 часа в год).  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Планирование включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся. 

В итоге к концу 10 класса должны быть сформированы следующие знания и умения: 

-знать общую характеристику русской литературы; 

-авторов и содержание изученных произведений; 

-основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 

такие как литературный процесс, классика, литературные направления, а также изученные 

ранее понятия; 

-уметь комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

-использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при 

анализе и оценке произведения; 

-использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художест-

венного текста; 

-пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы энциклопе-

дических изданий; 

 - активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 

литературы. 

 


