
Нормативно- 

методические 

материалы 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый УМК 

 

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 

 

 

 

 

 

 федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования по литературе;   

 примерная программа основного общего образования по 

литературе Министерства образования РФ с учѐтом 

программы по литературе для общеобразовательных школ под 

редакциейВ.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. 

 методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Литература» в образовательных учреждениях Московской 

области, реализующих программы общего образования в 

2015/2016 уч.г.». 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный 

год;  

 требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

стандарта Реализуемый УМК  5 класс 

В.Я.Коровина,В.П.Журавлев 

 

Литература  5 класс  В.Я.Коровина,В.П.Журавлев – М. 

Просвещение  

 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, 

изучение предмета «Литература» направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 её, 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. 

 

 

 

 

Базовый курс 5 класс-105 часов (3 часа  в неделю) 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 

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 своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватноевосприятие; 

- 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 

словесно искусства; эстетического восприятия произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования по литературе;   

 примерная программа основного общегообразования по 

литературе Министерства образования РФ с 

учѐтомпрограммы по литературе для общеобразовательных 

школ под редакцией  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. 

 методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Литература» в образовательных учреждениях Московской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый УМК 

 

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области, реализующих программы общего образования в 

2015/2016 уч.г.». 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный 

год;  

 базисный учебный план 2004 года;  

 требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

стандарта Реализуемый УМК  5 класс 

В.Я.Коровина,В.П.Журавлев 

 

Литература  6 класс  В.Я.Коровина,В.П.Журавлев – М. 

Просвещение 

 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

•  формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых ля успешной 

социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

освоенный 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 обобщения 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, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной 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 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 образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при 

реализации основной образовательной про граммы с 

социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

•  организация 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

•  сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

 

 

Базовый курс 6  класс-105 часов (3 часа  в неделю) 

 

 

•  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя но вые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

•  умение 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; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

•  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 свое 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, 

монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий. 
 

•  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; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) 

изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к 

ней; 

•  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, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изученных 



 

 

 

 

 

7 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый УМК 

 

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 

произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической 

функции, роли изобразительно - выразительных языковых 

средств в создании художественных литературных 

произведений. 

 

 

 примерная программа основного общего образования по 

литературе Министерства образования РФ с учѐтом 

программы по литературе для общеобразовательных школ под 

редакцией  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. 

 методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Литература» в образовательных  

учреждениях Московской области, реализующих  

программы общего образования в 2015/2016 уч.г.». 

 федеральный перечень учебников,  

рекомендованных Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года 

 

Литература  7 класс  В.Я.Коровина,В.П.Журавлев – М. 

Просвещение 

 

Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия 

и оценки художественной литературы и воплощенных в ней 

явлений жизни; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской 

идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о 

социокультурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь 

к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью 

углубления восприятия и осознания идейно-художественной 

специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений 

различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике. 

 

 

 

Базовый курс 7  класс-70 часов (2 часа  в неделю) 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 
1. Текст художественного произведения. 
2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных 

произведений. 
3. Особенности композиции изученного произведения. 
4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, 

роды литературы. 
Учащиеся должны уметь: 
1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные 

для характеристик действующих лиц. 
2. Определять в тексте идейно-художественную роль 

элементов сюжета. 
3. Определять в тексте идейно-художественную роль 

изобразительно-выразительных средств языка. 
4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с 

целью выявления авторского отношения к ним. 
5. Различать эпические и лирические произведения. 
6. Пересказывать устно или письменно эпическое 

произведение или отрывок из него. 
7. Создавать устное и письменное сочинение-

рассуждение по изучаемому произведению: 



 

 

 

 

 

 

8 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый УМК 

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 
8. Составлять план собственного устного или 

письменного высказывания. 
9. Составлять план эпического произведения или отрывка 

из эпического произведения. 
10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении. 
11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и 

прочитанных книг.     
 

 

 примерная программа основного общего образования по 

литературе Министерства образования РФ с учѐтом 

программы по литературе для общеобразовательных школ под 

редакцией  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. 

 методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Литература» в образовательных  

учреждениях Московской области, реализующих  

программы общего образования в 2015/2016 уч.г.». 

 федеральный перечень учебников,  

рекомендованных  Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года 

 

Литература  8 класс  В.Я.Коровина,В.П.Журавлев – М. 

Просвещение 

 

       Цели: 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Результаты освоения 

творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих задач: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых 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; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, 

выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической 

речью в объеме изучаемых произведений; 

 овладение навыками  развернутого ответа на вопрос, рассказа 

о литературном герое, характеристике героя, отзыва на 

самостоятельно прочитанное произведение; 

 освоение лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций. 

 

 

 

 

 

Базовый курс 8  класс-70 часов (2 часа  в неделю) 

 

Учащиеся должны знать: 



учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 авторов и содержание изученных художественных 

произведений; 

 основные теоретические понятия: народная песня, 

частушка, предание (развитие представлений); житие 

как жанр литературы (начальное представление); 

мораль, аллегория, дума (начальное представление); 

понятие о классицизме, историзм художественной 

литературы (начальное представление); поэма, роман, 

романтический герой, романтическая поэма, комедия, 

сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, художественная деталь, 

антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие 

представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, авторское отступление 

как элемент композиции (начальное представление); 

герой-повествователь (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в 

творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем 

литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей 

проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии 

писателя и устанавливать связь между его биографией 

творчеством; 

 различать художественные произведения 

в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер 

в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных 

произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 

 выделять общие свойства произведений, 

объединенных жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной 

детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и 

символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и 

основную проблему произведения, мотивировать 

выбранный жанр; 

 сопоставлять жизненный материал и 

художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития 

в драматическом произведении; 

 сравнивать авторские позиции в пьесе с 

трактовкой роли актерами, режиссерской 



 

 

9 класс 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый УМК 

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 

 

 

интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и 

сочинения сверстников. 
 

 

 

 примерная программа основного общего образования по 

литературе Министерства образования РФ с учѐтом 

программы по литературе для общеобразовательных школ под 

редакцией  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. 

 методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Литература» в образовательных  

учреждениях Московской области, реализующих  

программы общего образования в 2015/2016 уч.г.». 

 

 федеральный перечень учебников,  

рекомендованных  Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года 

 

 

Литература  9  класс  В.Я.Коровина,В.П.Журавлев – М. 

Просвещение 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы в  9 классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской 

литературы и их представителями, как: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, 

изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое 

произведение, эпизод из эпического и драматического 

произведения, сопоставлять образы, писать сочиение-

характеристику одного персонажа, сопоставительную 

характеристику, групповую характеристику, обобщающую 

характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление 

конспекта лекции, статьи учебника, простого, сложного, 

цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на 

проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную 

тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой. 

 

 

Базовый курс  9  класс-105 часов (3 часа  в неделю) 

 

 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-

классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 

 

 

процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

 выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, 

гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, 

умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, 

отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, 

владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

 

 

 примерная программа основного общего образования по 

литературе Министерства образования РФ с учётом 

программы по литературе для общеобразовательных школ под 

редакцией  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. 

 методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Литература» в образовательных  

учреждениях Московской области, реализующих  



 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый УМК 

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы общего образования в 2015/2016 уч.г.». 

 

 федеральный перечень учебников,  

рекомендованных  Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года 

 

Литература  10  класс  

В.И.Коровин,В.П.Журавлев,В.Я.Коровина и др. – М. 

Просвещение 

Содержание программы определяется целями литературного 

образования: 

 воспитание духовно богатой, гармонически развитой 

личности, готовой к самопознанию и 

совершенствованию; 

 формирование у учащихся гуманистического 

мировоззрения, национального самопознания, чувства 

патриотизма; 

 приобщение учащихся к богатствам русской и 

мировой литературы, 

 развитие их способностей воспринимать и оценивать 

явления литературы и отраженные в них явления 

жизни; 

 на этой основе формирование художественного вкуса, 

эстетических потребностей, гражданской идейно-

нравственной позиции школьников. 

Достижение этих целей предполагает: 

 чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы; 

 формирование у школьников знаний и умений, 

обеспечивающих самостоятельное освоение 

художественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе 

как о социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, 

воображения, эстетического чувства школьников, 

воспитание их эмоциональной и интеллектуальной 

отзывчивости при восприятии художественных 
произведений;  

 развитие навыков грамотного и свободного 



 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владения литературной речью. 

 формирование у школьников читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу 

самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

 

 

 

Базовый курс  10  класс-105 часов (3 часа  в неделю) 

 

 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства;  

содержание изученных литературных произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ— 

ХХ вв.;  

основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений;  

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  
воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных, 

произведений; выявлять «сквозные темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

• аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

 

 



11 класс 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый УМК 

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 

 

 

 

 примерная программа основного общего образования по 

литературе Министерства образования РФ с учѐтом 

программы по литературе для общеобразовательных школ под 

редакцией  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. 

 методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Литература» в образовательных  

учреждениях Московской области, реализующих  

программы общего образования в 2015/2016 уч.г.». 

 

 федеральный перечень учебников,  

рекомендованных  Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года 

 

 

 

Литература  11  класс  

В.И.Коровин,В.П.Журавлев,В.Я.Коровина и др. – М. 

Просвещение 

 

 воспитание духовно богатой, гармонически развитой 
личности, готовой к самопознанию и 
совершенствованию; 

 формирование у учащихся гуманистического 
мировоззрения, национального самопознания, 
чувства патриотизма; 

 приобщение учащихся к богатствам русской и 
мировой литературы, 

 развитие их способностей воспринимать и оценивать 
явления литературы и отраженные в них явления 
жизни; 

 на этой основе формирование художественного вкуса, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

эстетических потребностей, гражданской идейно-
нравственной позиции школьников. 

Достижение этихцелей предполагает: 

 чтение и изучение выдающихся произведений 
отечественной и мировой литературы; 

 формирование у школьников знаний и умений, 
обеспечивающих самостоятельное освоение 
художественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе 
как о социокультурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни нации человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, 
воображения, эстетического чувства школьников, 
воспитание их эмоциональной и интеллектуальной 
отзывчивости при восприятии художественных 
произведений;  

 развитие навыков грамотного и свободного владения 
литературной речью. 

 формирование у школьников читательской 
самостоятельности на основе перенесения в сферу 
самостоятельного чтения опорных литературных 
знаний, читательских умений и навыков. 

 

 

 

Базовый курс  11  класс-105 часов (3 часа  в неделю) 

 

 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение  текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко- литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях 



конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

• 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 

идейнохудожественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

• 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; 

• 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 

• 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. 

 



 


