
ЛИТЕРАТУРА, 5  КЛАСС 

Программа составлена на основе  авторской программы В.Я.Коровиной «Литература»
под  редакцией  В.Я.  Коровиной.  –  2  издание  –  М:  Просвещение,  2014  год.  Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

 Программа рассчитана на 102 часа и направлена на реализацию обязательной части
учебного плана.

Цели:
 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;

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
• обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)

общего образования;
• обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,  дости-

жение планируемых результатов освоения программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья;

• установление  требований:  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части  образо-
вательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, к
обеспечению  индивидуального  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и со-
ответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для
ее самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-
ного процесса, взаимодействия всех его участников.
Программа включает следующие разделы (темы):

1. Устное народное творчество
2. Древнерусская литература
3. Произведения русских писателей 18 века
4. Произведения русских писателей 19 века
5. Произведения русских писателей 20 века
6. Русские поэты 20в о родной природе
7. Писатели улыбаются
8. Зарубежная литература

УМК:
1.Программы В.Я.Коровиной «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. – 2 издание – М:
Просвещение, 2014 год.
2.Коровина  В.  Я. Литература.  5  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  с  прил.  на
электрон.  носителе  :  в  2  ч.  /  В.  Я.  Коровина,  В.  П.  Журавлёв,  В.  И.  Коровин.  –  М.  :
Просвещение, 2013.



ЛИТЕРАТУРА,  6 КЛАСС 

Рабочая  программа  по  литературе  для  6  класса  составлена  на  базе  примерной
программы основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС
нового  поколения.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  содержание  авторской
программы  и  на  учебник-хрестоматию  В.Я.  Коровиной,  В.П.  Журавлёва,  В.И.  Коровина.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Специфика учебного предмета  «Литература» определяется  тем,  что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это
искусство.   Важнейшее значение в  формировании духовно богатой,  гармонически  развитой
личности  с  высокими  нравственными  идеалами  и  эстетическими  потребностями  имеет
художественная литература.  В основу курса школьной литературы положены принципы связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций новаторства.
Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических
представлений,  усвоение  основных  понятий  теории  и  истории  литературы,  формирование
умений  оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладение  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА. 6 КЛАСС»
Введение.    (1 час)
Устное народное творчество     (4 часа)
Из древнерусской литературы    (1 час)
Из русской литературы xviii  века     (1 час)
Из русской литературы xix века     (46 часов)
Родная природа в стихотворениях русских поэтов xix века (3 часа)
Из русской литературы xx века (19 часов)
Родная природа в русской поэзии xx века  (7 часов)
Из литературы народов россии (2 часа)
Из зарубежной литературы (17 часов)

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.

УМК:
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2 ч. - М.: 
Просвещение, 2017.
2.Рабочие   программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  В.Я.Коровиной.
Литература. 5-9 классы. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 351 с. – (Стандарты
второго поколения).

ЛИТЕРАТУРА,  7 КЛАСС 

Программа составлена на основе  авторской программы В.Я.Коровиной «Литература»
под  редакцией  В.Я.  Коровиной.  –  2  издание  –  М:  Просвещение,  2014  год.  Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

Программа рассчитана на 68 часов и направлена на реализацию обязательной части
учебного плана.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Согласно  государственному  образовательному  стандарту,  изучение  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.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего

(полного) общего образования;
 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  основного  общего
образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;

 установление  требований:  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы,  к  соответствующему  усилению  воспитательного
потенциала  школы,  к  обеспечению  индивидуального  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  к  формированию  образовательного  базиса  с
учетом  не  только  знаний,  но  и  соответствующего  культурного  уровня  развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.
Программа включает следующие разделы:

1 Введение
2 Устное народное творчество
3 Древнерусская литература
4 Произведения русских писателей 18 века
5 Произведения  русских писателей 19 века
6 Произведения русских писателей 20 века
7 Литература народов России
8 Зарубежная литература

УМК:
1. .Программы В.Я.Коровиной «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. – 2 издание – М:
Просвещение, 2014 год.
2.Коровина В.Я. Литература :7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч.-
М.: Просвещение, 2008

ЛИТЕРАТУРА, 8  КЛАСС 

Рабочая  программа  по  литературе  для  8  класса  составлена  на  базе  примерной
программы основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС
нового  поколения.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  содержание  авторской
программы  и  на  учебник-хрестоматию  В.Я.  Коровиной,  В.П.  Журавлёва,  В.И.  Коровина.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом.



Специфика учебного предмета  «Литература» определяется  тем,  что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов.

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя и т. д.)

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его 
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА. 8  КЛАСС»
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 ч)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (18 ч)
РУССКИЕ  ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ  (ОБЗОР) (2 часа)
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч)

УМК:
1. Коровина В.Я. и др. Литература: 8 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений.:
В 2ч. - М.: Просвещение, 2017.
2.  Рабочие   программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  В.Я.Коровиной.
Литература. 5-9 классы. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 351 с. – (Стандарты
второго поколения).

ЛИТЕРАТУРА, 9 «Б»

Рабочая  программа  по  литературе  для   9  класса  составлена  на  базе  примерной
программы основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС
нового  поколения.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  содержание  авторской
программы  и  на  учебник-хрестоматию  В.Я.  Коровиной,  В.П.  Журавлёва,  В.И.  Коровина.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Главная  идея  программы  по  литературе  —  изучение  литературы  от  древнерусской
литературы а , от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является
одним  из  основных  источников  обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой
культуры  и  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений
способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стили-
стически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета  «Литература» определяется  тем,  что он представляет  собой
единство  словесного  искусства  и  основ  науки  (литературоведения),  которая  изучает  это
искусство.
Курс  литературы  в  9  классе  строится  на  основе  сочетания  концентрического,  историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов.



Содержание курса литературы в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной
литературы,  поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло,  жестокость  и  сострадание,
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни
писателя и читателя и т. д.)
Ведущая проблема изучения литературы в 9  классе — особенности труда писателя, его пози-
ция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.
В программе соблюдена системная направленность — курс 9  класса представлен разделами:

1. Древнерусская литература
2. Русская литература XVIII века.
3. Русская литература XIX века.
4. Русская литература XX века.
5. Литература народов России.
6. Зарубежная литература.
7. Обзоры.
8. Сведения по теории и истории литературы.

На изучение предмета в 9  классе  отводится 3  часа в неделю, итого 102  часа за учебный год.
УМК:

1. Коровина В.Я. и др. Литература: 9 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений.: 
В 2ч. - М.: Просвещение, 2014.
2.  Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. 9 класс к учебнику  «Литература. 9 
кл. авт.-сост. В.Я.Коровина и др.»
3. Золотарева И.В., Крысова Т.А. . Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: 
«ВАКО», 2013.
4.Рабочие   программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  В.Я.Коровиной.
Литература. 5-9 классы. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 351 с. – (Стандарты
второго поколения).

ЛИТЕРАТУРА, 9 КЛАСС «А», «В»

Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования
по литературе и авторской Программы для общеобразовательных учреждений   «Литература 5-
9классы»,  составители:   В.Я Коровина,  В.П.  Журавлев,  В.И.  Коровин,  И.С.  Збарский,  В.П.
Коровин– М. : Просвещение, 2014

Рабочая  программа  рассчитана  на  102  часа  (3  часа  в  неделю),  направлена  на
реализацию федерального компонента учебного плана.

Цели обучения:
 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 ре-

чью;
 формирование  эстетических  и  теоретико-литературных  понятий  как  условие  полноценного

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.
 задачи обучения:

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением ба-
зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и
учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

 устного  пересказа   небольшого  отрывка,  главы,  повести,  рассказа,  сказки;  свободному
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;

 научиться  развернутому ответу на  вопрос,  рассказу  о  литературном герое,  характеристике
героя;

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения пись-
менной речью;



 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
Программа включает следующие разделы:

1. Литература как искусство слова
2. Древнерусская литература
3. Классицизм
4. Сентиментализм
5. Общая характеристика литературы XIX века
6. Романтизм
7. Поэзия XIX века
8. Общая характеристика русской литературы XX  века
9. Русская поэзия Серебряного века
10. Поэзия XX века
11. Зарубежная литература

УМК:
1. Программы для общеобразовательных учреждений   «Литература 5-9 классы», составители:

В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Коровин– М. : Просвещение,
2014

2. Учебник-хрестоматия  для  общеобразовательных  учреждений:   Литература:  9  класс.  В.Я.
Коровина, И.С. Збарский, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2011

3. И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева. Поурочные разработки по литературе - М.:
«Вако», 2010
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