
Название 

предмета 

Литература 

Нормативн

ые 

документы 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования, ПООП ООО, Концепция преподавания русского 

языка и литературы,  авторская программа «Литература», авторов В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др 

Класс, 

уровень 

5-9 класс, базовый уровень 

Место в 

Учебном 

плане 

5 класс- 3 часа, 6 класс – 3 часа, 7 класс- 2 часа, 8 класс- 2 часа,  9 класс- 

3 часа 

Всего 442  часов 

Цель курса  Курс Литературы, направленный на получение знаний о 

содержании, смыслах и языке произведений словесного творчества, 

освоение общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания 

литературных произведений, выражения себя в слове, а также на 

развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления. Через литературу осуществляется передача от 

поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской 

и мировой культуры. Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен и народов, их, обсуждение, анализ и 

интерпретация предоставляют учащимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. Стратегическая цель изучения литературы в школе 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов. Это 

предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла самых различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. На основе формируемого 

при этом навыка у учащихся развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии, 

формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной 

школе (5-9 классы) закладывает для достижения этих целей 

необходимый фундамент. Основным объектом изучения литературы 

как школьного предмета является литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а предметом 

литературного образования в целом – системная деятельность 

школьников по освоению навыков культурного чтения и письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 



искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно- эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения.  

   Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. В 

рабочей программе по литературе соблюдена системная 

направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя.   

УМК Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х 

частях.  

Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-

х частях.  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х 

частях.  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х 

частях.  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х 

частях.  
 

 


