
Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов 86 ч  (3 часа в неделю в 1 полугодии и 2 часа во 2 полугодии) 

УМК 1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Р.Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. 

Учебное пособие для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – М.: 

Просвещение. 2020. 

3. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 5 класс: 

пособие для учителя. – М.: ВАКО, 2022. – 256 с. -  

  

Цель курса - в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 5 класса, 

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.). 

 

-в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» 
выпускников 5 класса 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. 

 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 5 класса 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; 

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. 

Структура курса 1. Введение   1ч. 

2. Устное народное творчество    6ч. 

3. Из русской литературы XVIII и  XIX веков  28ч. 

4. Из русской литературы  XIX и ХХ веков   26ч. 

5. Из зарубежной литературы    21ч. 

      6.  Заключительные уроки    4ч.      

 

 



Название курса Литература 

Класс 6 

Количество часов 103 ч    (3 часа в неделю) 

УМК       1. Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.   В 2 ч. / В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В.И. Коровин / под ред. В. Я. Коровиной. - М. : 

Просвещение, 2017 

2. Литература. Р.Г. Ахмадуллина. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Учебное пособие для общеобразоват. организаций . В 2 ч / 

- М.: Просвещение – 2020 

3. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе 6 

класс, - М.: ВАКО, 2016. – 416 с.  

 

Цель курса - в направлении личностного развития: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных 

ценностей русского народа. 

уважительно относиться к родной литературе, испытывать 

гордость за неё. 

оценивать свои и чужие поступки. 

 

- в метапредметном направлении: 
-  устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы; 

осуществлять контроль; составлять план текста. 

 

- в предметном направлении:  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения; выразительно читать 

былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; пересказывать былины, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ. 

 

 

Структура курса  1. Введение. 1 час 

 2. Устное народное творчество    4 ч  

 3. Древнерусская литература   2 ч 

 4. Произведения русских писателей  XVIII века                                                                                                      

4 ч 

 5. Произведения русских писателей  XIX века                                                                                                      

50 ч  

   6. Произведения русских писателей ХХ века  24 ч  

   7. Из литературы народов России     2 ч  

   8. Из зарубежной литературы    12 ч                                                           

      9. Подведение итогов за год 4 ч 

 



Название курса Литература 

Класс 7 
Количество часов 70 

УМК 1.Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  

В двух частях  В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – М. 

: Просвещение, 2018. 

2.Поурочные разработки по литературе Универсальное издание Н.В. 

Егораева М. «ВАКО» 2018 

 

Цель курса - в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 7 класса, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

– осознание  российской гражданской идентичности, свою 

этническую принадлежность, гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества; 

владение языком, культурой своего народа;  чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

– ответственное отношение к учению; готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

– целостное восприятие мира, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; проявлять 

готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

– владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и 

формами социальной жизни в группах и сообществах; 

– проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

– проявлять коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

– проявлять основы экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

– осознавать значение семьи в жизни человека и общества, 

принимать ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам семьи; 

– проявлять эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 



 

 

- в направлении метапредметного развития: 

Метапредметными результатами выпускников 7 класса, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации;  

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебной литературе, для решения учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме на 

лингвистическую тему; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в том числе текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям 

учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной 

задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении). 

Регулятивные. 

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– осуществлять контроль;  

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 



учебных и познавательных задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 

– организовывать деловое сотрудничество; работать 

индивидуально и в группе (находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий
5
. 

 

Структура курса 1 Введение 1 

2–9 Устное народное творчество 8 

10–11 Древнерусская литература 2 

12–13 Из русской литературы 

XVIII века  
2 

14–39 Из русской литературы 

XIX века 
26 

40 «Край ты мой, родимый край...» 1 

41–59 Произведения русских писателей ХХ века 19 

60 Писатели улыбаются 1 

61–62 «Тихая моя Родина…» 2 

63 Песни на стихи поэтов XX века 1 

64 Из литературы народов России 1 

65–70 Зарубежная литература 6 

 Итого 70 
 

 

Название курса Литература 

Класс 8 

Количество часов 70 

УМК 1.Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  

В двух частях  В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – М. 

: Просвещение, 2017. 

2.Поурочные разработки по литературе Универсальное издание Н.В. 

Егораева М. «ВАКО» 2018 

 

Цель курса - в направлении личностного развития: 



Личностными результатами выпускников 8 класса, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов  деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение ко всем членам семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета 

«Литература» выпускников 8 класса проявляются в : 

- умении самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



- умении самостоятельно планировать пути достижения цели, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения  образовательных задач; 

- умении соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий, умение корректировать свои действия в 

соответствии с меняющимися условиями; 

- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- владении основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умении определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умении создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии  с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 8 класса состоят в 

следующем: 

-умение находить авторов и содержание изученных 

художественных произведений; 

-знать основные теоретико-литературные понятия:  литература 

как искусство слова, роды литературы, жанры литературы (ода, 

элегия, баллада, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, 

трагедия, драма, комедия), литературный ритм, рифма, способы 

рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая 

система стихосложения,  средства выразительности: 

аллитерация,  звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора; 

композиция произведения, портрет, пейзаж, литературный герой, 

герой- повествователь, лирический герой, 

сюжет,   автобиографичность литературного произведения (развитие 

представления), фольклоризм литературы, психологизм, 

литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и 

юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея 

произведения,  публицистика, литературная критика. 



- понимание проблемы изученного произведения; 

- связь литературного произведения с эпохой его написания, 

вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

- духовно-нравственные ценности русской литературы и 

культуры, отличие и общее с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 - образную природу литературы как явления словесного 

искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

- эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-

выразительных средств в создании произведений. 

- умение  анализировать произведение: определять 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать 

и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев 

произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

- определение в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

- умение видеть связь между различными видами искусства и 

использовать их сопоставление; 

- умение определять авторскую позицию в произведении; 

-умение характеризовать литературного героя, составлять 

сравнительную характеристику литературных героев; 

-умение формулировать собственное отношение к изученному 

произведению, давать оценку; 

- умение выразительно читать тексты разных типов; 

- умение воспринимать на слух литературные произведения 

разных жанров, адекватно понимать их; 

- умение пересказывать прозаические произведения и их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

-умение создавать сочинение-рассуждение по изучаемому 

литературному произведению, создавать собственные сочинения на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых 

произведений, создавать творческие работы разных жанров, писать 

отзыв, аннотацию на изучаемое произведение,  составлять  план, 

тезисы статьи, таблицы. 

 

Структура курса 1. Введение – 1ч 

2. Устное народное творчество – 2ч 

3. Из древнерусской  литературы – 2ч 

4. Из литературы 18 века – 5ч 

5. Из литературы 19 века – 34 ч 

6. Из русской литературы 20 века – 18ч 

7. Из зарубежной литературы – 8ч 

Итого 70 часов 

 

 



Название курса Литература 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК Программа В. Я. Коровиной. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский / под 

ред. В. Я. Коровиной. М. Просвещение. 2018. 

2. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 9 класс: 

пособие для учителя / Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2021, - 448 с 
 

Цель курса - в направлении личностного развития: 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; 

 

- в метапредметном направлении: создавать связный текст 

(устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; участвовать в диалоге или 

дискуссии; 

определять свой круга чтения . 

 

- в предметном направлении: учащиеся должны знать основные 

этапы жизненного и творческого пути классических писателей, 

тексты художественных произведений; сюжет, особенности 

композиции изученных произведений; типическое значение 

характеров главных героев произведений; основные понятия: 

литературный характер, литературный тип, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, критический реализм. 
 

Структура курса 1. Введение  1 час 

2. Из древнерусской литературы   4 час 

3. Из русской литературы ХVIII века   10 час 

4. Из русской литературы ХIХ века      54 час 

5. Из литературы ХХ века       25 час 

6. Из зарубежной литературы   7 час 

7. Повторение         1 час 

 

 

 

 



 

 


