Название курса

Литература

Класс

5

Количество часов

102

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

- формирование и развитие у обучающихся потребности в
систематическом, системном, инициативном чтении;
- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека
и гражданина;
- создание представлений о русской литературе как едином
национальном достоянии.

Структура курса

1.Введение (1 час)
2.Устное народное творчество (10 часов)
3. Из древнерусской литературы (2 часа)
4.Из литературы 18 века (2 часа)
5.Из литературы 19 века (42 часа)
6.Из литературы 20 века (28 часов)
7.Из зарубежной литературы (15 часов)
8.Повторение (2 часа)

УМК

В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин
Литература 5 класс в двух частях М., Просвещение 2017 г

Название курса

Литература

Класс

6

Количество
часов

102

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

- формирование и развитие у обучающихся потребности в
систематическом, системном, инициативном чтении;
- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и
гражданина;
- создание представлений о русской литературе как
едином
национальном достоянии.

Структура курса 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
УМК

Писатели – создатели, хранители и любители книги. (1)
Устное народное творчество (3)
Древнерусская литература (1)
Русская литература 18 века (2)
Русская литература 19 века (48)
Русск Русская литература 20 века (30)
Зарубежная литература (12)
Резерв времени (5)

В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв В. И. Коровин
«Литература» для 6 класса в двух частях, М., Просвещение.
2016

Название курса

Литература

Класс

7

Количество часов

102

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

– осмысление литературы как особой формы культурной
традиции;
– формирование эстетического вкуса как ориентира
самостоятельной читательской деятельности;
– формирование и развитие умений грамотного и свободного
владения устной и письменной речью;
– формирование эстетических и теоретико-литературных
понятий как условие полноценного восприятия, анализа и
оценки литературно-художественных произведений.

Структура курса

1. Введение (1 час)
2.Устное народное творчество (7 часов)
3.Древнерусская литература (2 часа)
4.Произведения русских писателей 18 века (3 часа)
5.Произведения русских писателей 19 века (48 часов)
6.Произведения русских писателей 20 века (30 часов)
7.Зарубежная литература (6/5 часов)

УМК

В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин
«Литература» 7 класс в двух частях М., Просвещение 2017г

Название курса

Литература

Класс

8

Количество часов

119

Составители

Борзова Т.П.

Цель курса

‒ воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры,
‒ развития
эмоционального
восприятия
художественного
текста, образного и аналитического
мышления,
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
историколитературных 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.

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

УМК

«Литература» для общеобразовательных учреждений. 8
класс. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.:
Просвещение, 2014.

Введение (1)
Устное народное творчество (3)
Древнерусская литература (4)
Литературное краеведение (17)
Из литературы 18 века (5)
Из литературы 19 века (40)
Литература 20 века (26)
Из зарубежной литературы / резерв (13/ 7)

Название курса

Литература

Класс

9

Количество часов

119

Составители

Борзова Т.П.

Цель курса

‒
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 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 историколитературных 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.

Структура курса

1.
Введение. Литература как искусство слова и её роль в
духовной жизни человека. 1ч
2.
Литература Древней Руси. Самобытный характер
древнерусской литературы.3ч
3.
Из русской литературы 18в.
4.
Из русской литературы 19века.52 ч.
5.
Из русской литературы 20 века 31ч.
6.
Из зарубежной литературы. 6 ч.

УМК

«Литература» для общеобразовательных учреждений. 9
класс. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.:
Просвещение, 2014.

