
Название курса Литература  

Класс 5  

Количество часов 102 

Составители Безбородова Марина Анатольевна 

Казакова Наталья Анатольевна 

Цель курса - формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- 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 

Структура курса Литература как искусство слова     1ч 

 Миф    4 

 Устное народное творчество     11ч 

 Русская литература XIX века     36ч 

 Литература XX века    50ч 

 

 



Название курса Литература  

Класс 6  

Количество часов 102 

Составители Безбородова Марина Анатольевна 

Казакова Наталья Анатольевна 

Цель курса - формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- 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 

Структура курса Герой художественного произведения и его роль в сюжете      1ч 

 Былины   4ч 

 А. Н. Островский как создатель русского национального театра  4ч 

 Литература XIX века    54ч 

 Литература XX века      39ч 

 

 

 



Название курса Литература  

Класс 7 

Количество часов 68 

Составители Безбородова Марина Анатольевна 

Казакова Наталья Анатольевна 

Цель курса - формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- 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 

Структура курса Роды и жанры литературы. Богатство и разнообразие жанров     1ч 

Античная литература     2ч 

Устное народное творчество     2ч 

Литература эпохи Возрождения     3ч 

Литература XIX века    39ч 

Литература XX века     21ч 

 

 

 

 



Название курса Литература  

Класс 8 

Количество часов 68 

Составители Безбородова Марина Анатольевна 

Казакова Наталья Анатольевна 

Цель курса - формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- 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 

Структура курса Литература и время     2ч 

История в устном народном творчестве     4ч 

История на страницах произведений древнерусской литературы    5ч 

История на страницах произведений XVIII века  4ч 

Литература XIX века   43ч 

Литература ХХ века    10ч 

 

 

 

 

 



Название курса Литература  

Класс 9 

Количество часов 102 

Составители Безбородова Марина Анатольевна 

Казакова Наталья Анатольевна 

Цель курса - формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- 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 

Структура курса Литература как искусство слова   1ч 

Литература эпохи Средневековья    1ч 

Древнерусская литература  6ч 

Литература XVIII века  13ч 

Литература XIX века  59ч 

Русская литература XX века    22ч 

 

 

 

 

 

 


