
Название учебного 
предмета 

литература 

Класс(ы) 5 - 9 

Количество часов 
в неделю 
за год    

5 класс 
3 часа 
102 часа   
6 класс 
3 часа 
102 часа  
7 класс 
2 часа 
68 часов  
8 класс 
2 часа 
68 часов  
9 класс 
3 часа 
99 часов  

Составители Уварова Е.А. 

Составлена на основе Программы по литературе для общеобразовательных учреждений, 5—9 классы, 
авторы программы: 5 – 7 классы – Т.Ф. Курдюмова, 8 – 9 классы – Т.Ф. 
Курдюмова, С.А. Леонов, Е.Н. Колокольцев, Н.А. Демидова, О.Б. Марьина. Под 
ред. Т.Ф. Курдюмовой. («Рабочие программы. Литература. 5–9 классы: учебно-
методическое пособие / сост. А.В. Чубуков. – 2-е изд., стереотип. –  М.: Дрофа, 
2013.) 

Планируемы результаты Личностные результаты: 
-формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике         
сегодняшнего дня; 
-осознание себя представителями своего народа и гражданами 
многонационального Российского государства; 
-формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 
-выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 
поведения,                              характер общения человека с окружающими его 
людьми; 
-формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Предметные результаты: 
-понимание ключевых проблем изученных произведений; 
-понимание связи произведения с эпохой его написания; 
-владение элементарными навыками анализа художественного произведения: 
определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, 
находить и определять роль изобразительно-выразительных средств, 
художественного своеобразия произведений; 
-владение навыками сопоставления произведений; 
-освоение техники самостоятельных творческих работ; 
-понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 
-понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 
-овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с 
содержанием уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые 
отражают творческие интересы учеников; 
-создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

Метапредметные результаты:  
-использование понятийного аппарата и научных методов познания; 
-умение формулировать и аргументировать свои мысли; 
-умение привлекать новый и изученный материал; 
-совершенствование устной и письменной речью; 
-самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 
-владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее 
результатов; 



 

-формирование и развитие компетентности в области использования интернет-
ресурсов. 

 5 класс 
Введение (1 час) 
Раздел 1.  Мифы (3 часа) 
Раздел 2.  Фольклор (16 часов) 
Раздел 3.  Русская  классическая литература XIX века (24 часа) 
Раздел 4.  Тема родины в русской поэзии (8 часов) 
Раздел 5.  Героическое прошлое России (4 часа) 
Раздел 6.  Литература XX века (1 час) 
Раздел7.  Литературные сказки XIX – XX веков (11 часов) 
Раздел 8. Проза русских писателей XX века (3 час) 
Раздел 9. Поэтический образ Родины (9 часов) 
Раздел  10. Мир наших «братьев меньших» (4 часа) 
Раздел 11. Героическое прошлое России (3 часа) 
Разжел 12. Современная   литература (6 часов) 
Раздел 13. Покорение пространства и времени (8 часов) 
Раздел 14. Новая жизнь старых героев (1 час) 
6 класс 
Введение (1 ч.) 
Раздел 1.  Герой художественного произведения(2 часа) 
Раздел 2.  Фольклор.Былины(3 часа) 
Раздел 3.  Литература XIX  века (54 часа) 
Раздел 4. Мир приключений и путешествий.(14 часов) 
Раздел 6.20 век и культура чтения(17 часов) 
Раздел 7. Великая отечественная война в лирике и прозе(9 часов) 
Раздел 8.Подведение итогов( 2 часа) 
7 класс 
Введение (1 ч.) 
Раздел 1.  Античная литература (4 часа) 
Раздел 2.  Фольклор (4 часа) 
Раздел 3. Литература эпохи Возрождения(3 часа) 
Раздел4.  Литература 19 века (46 часов) 
Раздел 5.  Литература ХХ века( 10 часов) 
Раздел 6.  Великая Отечественная война в художественной литературе.(1 час) 
Раздел 7. Фантастика и ее жанры(2 часа) 
8 класс 
Раздел 1.  Литература и время(2 часа) 
Раздел 2. Фольклор. Народная историческая песня ( 3 часа) 
Раздел 3. Древнерусская литература. (6 часов) 
Раздел 4. Литература эпохи возрождения( 2 часа) 
Раздел 5. Русская литература XVIII века( 3 часа) 
Раздел 6. Былины и их герои в произведениях XIX века (5 часов) 
Раздел 7. Русская литература XIX века(30 часов) 
Раздел 8. Русская литература ХХ века.(10 часов) 
Раздел 9. Великая Отечественная война в лирике ХХ века.(3 часа) 
Раздел 10. Мотивы былого в лирике ХХ века.(4 часа) 
9 класс 
Введение(1 час)   
Раздел 1.Литература эпохи античности(1 час) 
Раздел 2. Литература эпохи Средневековья.(1 час) 
Раздел 3. Древнерусская литература.(4 часа) 
Раздел 4. Русская литература XVIII века (13 часов) 
Раздел 5. Русская литература XIX века (54 часа) 
Раздел 6. Русская литература XX века(21 час) 
Раздел 6. Зарубежная литература(4 часа) 


