
Аннотация к программе по литературе в 5 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Литература» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русская литература» разработана на 

основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2020. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. 

Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

  • 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. 

 

Задачи • Осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  



В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

3 часа в неделю (105 ч.). 

Основное 

содержание 

предмета 

 Введение – 1ч. 

 Устное народное творчество – 10 ч. 

 Из древнерусской литературы – 2 ч. 

 Из русской литературы XVIII – 1 ч. 

 Из русской литературы XIX века – 39 ч.  

 Русские поэты 19 века о Родине – 2 ч. 

 Из русской литературы XX века – 23 ч. 

 Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945) -3 ч. 

 Писатели и поэты XX века о Родине и родной природе – 3 ч. 

 Писатели улыбаются – 3 ч. 

 Из зарубежной литературы – 13 ч. 

 Повторение – 5 ч. 

 

Аннотация к программе по литературе в 6 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Литература» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русская литература» разработана на 

основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 



от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 В.Я.Коровина, В.П.Полухин, В.Я. Коровина. Литература. 6 класс. 

Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

  • 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. 

 

Задачи • Осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 



• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

3 часа в неделю (105 ч.). 

Основное 

содержание 

предмета 

 Введение – 1 ч. 

 Устное народное творчество – 4 ч. 

 Древнерусская литература – 1 ч.  

 Произведения русских писателей XVIII века – 4 ч. 

 Произведения русских писателей XIX века. А.С. Пушкин – 19 ч. 

 М.Ю. Лермонтов – 4 ч. 

 И.С. Тургенев – 5 ч. 

 Ф.И. Тютчев, А.А.Фет – 5 ч. 

 Н.А. Некрасов – 6 ч. 

 Н.С. Лесков – 6 ч. 

 Писатели улыбаются – 3 ч. 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века – 4 ч. 

 Произведения русских писателей XX века – 7 ч. 

 Произведения о Великой Отечественной войне – 9 ч. 

 Писатели улыбаются – 5 ч. 

 Родная природа в стихотворениях поэтов XX века – 4 ч. 

 Из литературы народов России – 2 ч. 

 Из зарубежной литературы – 3 ч. 



 Произведения зарубежных писателей – 10 ч.  

 Подведение итогов – 3 ч.  

 

 

Аннотация к программе по литературе в 7 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Литература» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русская литература» разработана на 

основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

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

Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

  • 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. 

 

Задачи • Осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  



• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

3 часа в неделю (105 ч.). 

Основное 

содержание 

предмета 

 Устное народное творчество и древнерусская литература – 10 ч. 

 Литература XVIII века – 2 ч. 

 Литература XIX века – 43 ч. 

 Стихи русских поэтов о природе – 2 ч. 

 Русская и зарубежная литература XX века – 35 ч. 

 Писатели улыбаются – 1 ч. 

 «Тихая моя Родина» - 2 ч.  

 Песни на стихи русских поэтов XX века – 2 ч. 

 Из литературы народов России – 1ч. 

 Зарубежная литература – 5 ч. 

 Подведение итогов – 2 ч. 

 

 

Аннотация к программе по литературе в 8 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Литература» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русская литература» разработана на 

основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

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

Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

  • 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. 

 

Задачи • Осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 



оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

2 часа в неделю (70 ч.). 

 

Основное 

содержание 

предмета 

 Русская литература и история – 1 ч.  

 Устное народное творчество – 2 ч. 

 Из древнерусской литературы – 2 ч.  

 Из литературы XVIII века – 3 ч.  

 Из литературы XIX века – 35 ч. 

 Из литературы XX века – 21 ч.  

 Повторение – 2 ч. 

 

 

Аннотация к программе по литературе в 9 классе 

 



Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Литература» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русская литература» разработана на 

основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 В.Я.Коровина. Литература. 9 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: 

Просвещение,2017 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

  • 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. 

 

Задачи • Осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 



необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

3 часа в неделю (102 ч.). 

Основное 

содержание 

предмета 

 Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека - 1 ч.  

 Из Древнерусской литературы 3 ч.  

 Из русской литературы XVIII века. Из зарубежной литературы - 10 ч. 

 Из русской литературы XIX века - 52 ч.  

 Из русской литературы ХХ века - 27 ч.  

 Из зарубежной литературы - 5 ч.  

 Повторение - 5 ч.  

 

 


