Литература
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
5 класс - В.Коровина, В.Журавлёв, В.Коровин. Литература
6 класс – Коровина В.Я. Литература
7 класс – Коровина В.Я. Литература
8 класс – В.Коровина, В.Журавлёв, В.Коровин. Литература
9 класс - В.Коровина, В.Журавлёв, В.Коровин. Литература
.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов)
5 класс- 3 часа в неделю, 102 часа в год
6 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год.
7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год.
8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год
ЗАДАЧИ:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ:
5 класс
Введение. Книга в жизни человека (1ч)
Устное народное творчество(1ч)
Древнерусская литература(2ч)
Литература XVIII века (1ч)
Литература XIX века (42ч)
Из русской литературы XX века (31ч)
Из зарубежной литературы(13)
Обобщение пройденного (2ч)
6 класс
Введение – 2 ч
УНТ – 4 ч
Из древнерусской литературы – 2 ч
Из русской литературы 19 века – 61 ч
Из русской литературы 20 века – 29 ч
Зарубежная литература – 4 ч
7 класс
Введение – 1 ч
УНТ – 4 ч
Древнерусская литература – 2 ч
Русская литература 18 в – 3 ч
Русская литература 19 в – 28 ч
Русская литература 20 в – 22 ч
Литератур народов России – 1 ч
Зарубежная литература – 4 ч
Повторение – 3 ч
8 класс
Введение (1 ч)
Устное народное творчество (2 ч)
Из древнерусской литературы (2 ч)
Из русской литературы XVIII века(5 ч)
Из русской литературы XIX века(36 ч)
Из русской литературы ХХ века (15 ч)
Из зарубежной литературы (3 ч)
Обобщение пройденного(1ч)
9 класс:
Введение (1 ч)
Древнерусская литература (3 часа)
Русская литература XVIII века (9 часов)
Шедевры русской литературы XIX века (54 часа)
Литература XX века (26 часов)
Из зарубежной литературы (6 часов)
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

