
Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов 102 (3часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса - формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом,  инициативном чтении 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина 

- создание представлений о литературе как национальном 

достоянии 

 

УМК Литература. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Автор-составитель  Г.С. Меркин. 

М.:ООО "Русское слово - учебник", 2015 г. (Инновационная 

школа) 

 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса - формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом,  инициативном чтении 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала 

человека и гражданина 

- создание представлений о литературе как национальном 

достоянии 
 

УМК Литература. Учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Автор-составитель  Г.С. 

Меркин. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2016 г. 

(Инновационная школа) 
  

Название курса Литература 

Класс 7 

Количество часов  68 (2 часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса - воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 



произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

 

 

УМК Литература . 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений : в 2-х ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин- 9-ое изд.- М.: 

ООО «Русское слово – учебник». 

 

Название курса Литература 

Класс 9 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

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 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. 
 

УМК Литература : учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений : в 2-х ч.  Авт: Зинин С.А. Сахаров В.И. 

Чалмаев В.А.-  М.: ООО «Русское слово – учебник». 
 

 



Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Пестова Юлия Германовна 

Цель курса - формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, инициативном чтении 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина 

- создание представлений о литературе как национальном достоянии 

 

УМК Литература. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Автор-составитель  Г.С. Меркин. М.:ООО "Русское 

слово - учебник", 2015 г. (Инновационная школа) 

 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Пестова Юлия Германовна 

Цель курса  Изучение литературы на ступени основного общего образования 

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; 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. 

УМК Литература. Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Автор-составитель  Г.С. Меркин. М.:ООО "Русское 

слово - учебник", 2016 г. (Инновационная школа) 

 

Название курса Литература 

Класс 7 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Пестова Юлия Германовна 

Цель курса  воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 



 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых сведений 

по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

УМК Литература . 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений : 

в 2-х ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин- 9-ое изд.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник». 

 

Название курса Литература 

Класс 8 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Санникова Татьяна Анатольевна 

Цель курса  воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

УМК Литература . 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

в 2-х ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин. М.: ООО "Русское слово – учебник". 

 

Название курса Литература 

Класс 5 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Санникова Татьяна Анатольевна 

Цель курса  формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом,  инициативном чтении 

  воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 



гражданина 

 создание представлений о литературе как национальном 

достоянии 

УМК Литература. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Автор-составитель  Г.С. Меркин. М.:ООО "Русское 

слово - учебник", 2015 г. (Инновационная школа) 

 

 


