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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, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; 

-     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.  

 Курс литературы в школе построен в соответствии с принципами связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, 

а также формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.     

Рабочие программы по литературе в НОУ Церковно-приходская школа 

«Косинская» соответствуют федеральному компоненту  государственного  стандарта 

основного общего и среднего общего образования, ориентированы на изучение 

литературы на базовом уровне  и  предусматривают следующее количество уроков: 

 - в 5 классе – 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- в 6 классе – 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- в 7 классе – 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- 8 классе  - 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 10 и 11 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Рабочие программы для основной   и старшей общеобразовательной школы (5 – 9, 

10-11 классы) составлены на основе федерального компонента государственного 

стандарта   общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2010). 

      Программа для 5-9 классов построена так, что в ней последовательно даются 

этапы развития литературы: «Устное народное творчество», «Из древнерусской 



литературы», «Из русской литературы XVIII века», «Из русской литературы XIX века», 

«Из русской литературы XX века», «Из зарубежной литературы». 

Рабочие программы по литературе для 5-9 классов  предполагают преподавание 

по следующим учебникам: 

- 5 класс: литература. 5  класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

Автор-составитель Коровина В.Я. – М.: Просвещение, 2010. 

- 6 класс: литература. 6  класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Автор-составитель Полухина В.П. – М.: Просвещение, 2011. 

- 7 класс: литература. 7 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. Автор-составитель Коровина В.Я.,– М.: Просвещение, 2010. 

- 8 класс: литература. 8 класс. В 2 ч. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. / Автор-составитель Коровина В. Я. и др.,– М.: Просвещение, ОАО 

«Московские учебники», 2010. 

- 9 класс: литература: 9 КЛАСС. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / 

автор-составитель Коровина В. Я. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа 10 класса предполагает изучение русской классической литературы, а 

также зарубежной литературы 19 века.  

Программа 11 класса предполагает изучение русской литературы 20-начала 21 века. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования  

направлено на достижение следующих задач: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей, учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний. 

Рабочие программы по литературе для 10-11 классов предполагают преподавание 

по следующим учебникам: 

-10 класс: русская литература 19 века:  10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / под ред. Лебедева Ю. В. – М.: Просвещение, 2010. 

- 11 класс: русская литература xx  века:  11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / под ред. Журавлѐва В. П. – М.: Просвещение, 2010. 

 


