
 



Пояснительная записка  

Общая характеристика учебного предмета 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, 

развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса 

духовного развития нации. Для реализации задач литературного образования в 5—9 классах 

предусмотрен концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом 

на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Такой выбор 

обусловлен тем обстоятельством, что для многих школьников 9 класс является выпускным, и они 

должны получить представление об историко-литературном процессе, в том числе и на основе 

постижения системных понятий и категорий. Прежде всего это само понятие «литературный 

процесс» и его структурообразующие содержательные элементы: литературное направление, 

стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др. 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, 

положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 

классах. 

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. 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и 

осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного 

наследия.  

Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для 

школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся рассказов, повестей, 

стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не просто факты биографии 

писателя, но и особенности его личности. В программе и в учебниках предусматривается 

постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества писателя, с его отношением 

к искусству, творчеству, людям. 

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 

последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе писателя (7 

класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой биографии (9 класс). При этом 



всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения и о фактах жизни, 

связанных с созданием данного текста. Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из 

классов, приводятся материалы и сведения, которые помогают школьникам лучше представить 

себе образ автора. 

Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет возможность 

организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на явлениях, наиболее значимых 

для определенного края, региона (краеведение). 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, (который, в 

свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного) содействует появлению 

прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как 

важнейших качеств развитой личности.  

В круг образовательных задач входит: формирование читательской самостоятельности, освоение 

предлагаемых произведений как искусства слова; развитие умений творческого углубленного 

чтения, выявления подтекста, понимания особенностей художественного образа; формирование 

речевых умений — умений составлять план и пересказывать текст, конспектировать статью, 

комментировать прочитанное, объяснять слово, строку и видеть их роль в произведении, 

воспринимать писателя в контексте национальной культуры, истории и мирового искусства. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить 

чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать способность 

восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в классе, 

расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют надеяться на серьезное, 

сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками 

рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать прочитанное 

позволяют определить два больших концентра: 5—9 и 10—11 классы. Однако внутри этих 

основных концентров также учитываются этапы взросления школьников в зависимости от роста 

их умений — техники чтения, умения анализировать и формировать свое отношение к 

прочитанному, преобладания наивно-реалистического восприятия прочитанного и беглости, 

выразительности чтения, умения видеть подтекст. 

Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные статьи, вопросы и задания и 

пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. Одной из них является мысль о 

диалогическом характере отношений на самых различных уровнях: диалога школьника с 

товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог школьник призван вести в 

смоделированном учителем художественном пространстве: читатель — книга — писатель.  

Преподавание литературы в лицее строится на единстве урочной и внеурочной деятельности 

школьников, поэтому в программу включен материал о возможных формах внеурочной 

деятельности учащихся. Как показала практика, внеурочная деятельность дает оптимальные 

результаты в системе коллективных творческих дел. Кроме того, необходимо различать три пути 

ее возможной реализации: пропедевтический период (когда изучение материала еще не началось); 

параллельный (то есть в процессе работы над темой) и итоговый (после завершения изучения 

материала). Естественно, внеурочная деятельность по предмету не замыкается только в рамках 

предложенной системы и предполагает занятия и по темам, не обязательно связанным с 

изучаемым литературным материалом.  



Для процесса обучения в 5 классе «программной» скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее 

роли в творчестве писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны.  В 6 классе в 

основе формирования представлений о литературе как искусстве слова находится сложное 

отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям. Для 7 класса доминантным 

должно стать понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные 

уголки лаборатории писателя. Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с 

многогранными литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных 

исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит естественная 

внутренняя интеграция историко-литературных связей. В центре курса 9 класса — подведение 

итогов работы по литературе в 5—8 классах и усвоение основ историко-литературного процесса в 

русской культуре. В 9 классе введены разделы, включающие произведения от древнерусской 

литературы до второй половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-

литературной канве c расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей 

характеристикой литературного процесса последующих эпох.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном Базисном учебном плане на изучение литературы на второй ступени образования 

(5-9 классы) отводится 385 часов, которые распределены следующим образом: 5-7 классы по  

105(3 часа в неделю); 8 класс - 70 часов в год (2 часа в неделю); 9 класс - 102 часов в год (3 часа в 

неделю). Данный вариант распределения часов учитывает требования программ по литературе, 

утвержденных Министерством образования и науки, соответствует современным учебно-

методическим комплексам.  

Обязательная часть 

класс Количество часов 

5 3ч 

6 3ч 

7 3ч 

8 2ч 

9 3ч 

 

Личностные метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются 

в: 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  



 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 • написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 в эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 



Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения.  

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Обязательные теоретико-литературные понятия и категории 

Жанрово-родовые 

понятия, категории и 

термины 

Структурообразующие 

элементы 

Образный мир Выразительные 

средства 

художественной 

речи 

5 класс 

Миф, мифология Мифологический сюжет, 

эпизод; 

Мифологический 

герой, 

мифологический 

персонаж 

Эпитет, составной 

эпитет 

Жанр, 

загадка 

Структура загадки; 

сравнение, 

противопоставление, 

отрицание и т.д. 

  

Пословицы, 

поговорки, афоризмы 

Структурные различия 

пословиц и поговорок; 

отличие афоризмов от 

пословиц 

  

Сказка, виды сказок Сказочный сюжет; 

присказка, зачин, 

концовка 

Типы сказочных 

персонажей 

Иносказание, 

постоянные эпитеты, 

повторы, обращения и 

др. 

Древнерусская 

летопись 

Летописный свод   

Басня Нравоучительный сюжет, 

мораль 

Басенный персонаж Эзопов язык, 

аллегория, 

олицетворение 

Авторская сказка Композиция  Риторическое 

обращение; повтор 

Стихотворение, ритм Рифма, строфа, стих; 

художественный мотив 

Образ лирического 

героя 

Эпитет, сравнение, 

метафора, 

олицетворение, 



антитеза; 

риторическое 

восклицание; 

цветообозначение; 

звукообраз (ассонанс, 

аллитерация), деталь 

Повесть, эпизод Сюжет в повести; 

фантастика 

 Афоризм, 

афористическая речь; 

комизм, юмор, 

портрет героя 

Рассказ Сюжет и фабула 

(экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог); фантастика, 

конфликт 

Образ рассказчика; 

герой и персонаж; 

комический 

(юмористический) 

персонаж 

Диалог, 

диалогическая речь; 

ирония, юмор, деталь; 

контраст, сравнение 

Стихотворение в прозе Лирическое произведение; 

строфа 

  

Сказ  Образ рассказчика Сказовая речь; 

просторечная лексика 

 

6 класс 

Миф, мифология Мотив Мифологический 

герой 

Гипербола, деталь 

художественная 

Предание, легенда Исторический сюжет; 

легендарный сюжет 

Героическая 

личность 

 

Волшебная сказка Зачин, событие, отправка, 

преодоление препятствий, 

поединок, возвращение, 

счастливый финал, прием 

запрета 

Сказочный герой, 

женские образы, 

персонажи-

помощники 

Устойчивые обороты 

Сказание, летопись Историческое предание, 

хронологическое 

расположение описанных 

событий 

  

Воинская повесть Сюжет в воинской 

повести 

Центральный 

персонаж – князь-

воин 

Гипербола 

Плач Вставной эпизод, 

обрядовое произведение 

  

Поучение Евангельские мотивы   

Стихотворение; тема; 

перевод 

Композиция, рифма, 

мотив 

Образ лирического 

героя 

Поэтические фигуры 

(градация, 

риторический 

вопрос), цветообраз; 

тропы (антитеза, 



инверсия, 

иносказание, 

метафора, эпитет, 

сравнение, символ); 

анафора; пафос 

Силлабо-тоническое 

стихосложение 

Стих, стопа   

Хорей, ямб Двусложный размер, 

пиррихий, спондей 

  

Элегия Мотивы   

Баллада Лироэпический текст; 

фабульные элементы; 

фантастика 

Балладный герой  

Роман Замысел, тема, 

художественная идея, 

социальная и 

нравственная 

проблематика; 

композиция 

Образы 

центральные и 

второстепенные; 

авторская позиция 

Портрет 

Героическая повесть Конфликт Героический 

характер 

 

Рассказ Тема, идея, конфликт, 

кульминация 

 Пейзаж, деталь, юмор, 

сатира, ирония 

Дактиль, анапест, 

амфибрахий 

Трехсложный размер, 

стихотворный ритм 

  

Автобиографическая 

проза 

Особенности сюжета Прототип Портрет, 

риторические фигуры 

Рождественский 

рассказ 

Чудо в сюжете 

произведения 

  

Новелла Композиция, развязка   

7 класс 

Былина Эпос Былинный герой Гипербола, формулы, 

иносказание 

Обрядовая поэзия Песни колядные, 

масленичные, свадебные 

 Поэтическая лексика 

и синтаксис 

Лирическая народная 

песня 

 Образ лирического 

героя 

Постоянный эпитет 

Лироэпическая 

народная песня 

Сюжет  Повторы 

Древнерусская 

повесть 

Чудо; житийные элементы  Символ 

Литературное 

направление, 

классицизм 

Эстетическая система Статичный 

характер 

 

Ода Одический сюжет Одический Тропы и фигуры в оде 



персонаж 

Стихотворение; 

послание, 

философская лирика 

Мотив, композиционные 

элементы 

Образ лирического 

героя 

Повторы, сравнения, 

метафоры, антитеза, 

оксюморон, 

аллегория, градация, 

синтаксический 

перенос 

Силлабическое 

стихосложение 

   

Баллада Фабульные элементы   

Поэма Стихотворный размер; 

фабульные элементы, 

исторический сюжет 

Исторические 

образы 

Риторические 

восклицания, 

сравнение, антитеза 

Литературные роды, 

драма 

Соблюдение трех единств Драматургический 

персонаж 

Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии  Говорящие фамилии; 

сарказм, юмор, 

сатира, ирония 

Повесть Творческая история; 

фантастика 

  

Рассказ Элементы фабулы Образ рассказчика Портрет, деталь, 

контраст, юмор 

Сатирическая сказка Фантастический 

(гиперболизированный) 

сюжет 

Сатирические 

образы 

Гротеск, аллегория 

Сказ  Народный характер Неологизмы 

Стихотворение в прозе Небольшой объем; мотив  Портрет, деталь 

Легенда  Образ-символ  

Сонет Стихотворная форма   

Хокку (хайку) Поэтическая форма   

8 класс 

Историческая песня Эпическое и лирическое; 

песня-плач; солдатские 

песни 

Темы и герои  

Сказание    

Житие Агиография; чудесное 

путешествие 

Особый тип героя 

(святой) 

 

Слово    

Сентиментализм Жанровый состав Герой 

сентиментальной 

прозы 

Стиль 

сентиментализма 

Романтизм Жанровый состав Герой 

романтического 

произведения 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 



Идиллия Идеализированная жизнь   

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические 

характеры и 

персонажи 

 

9 класс 

Литературная 

ситуация 

   

Историко-

литературный процесс 

Движение жанров   

Литература 

путешествий 

 Образ 

повествователя 

 

Сатира, гражданская 

сатира 

Силлабический стих, 

тоническое 

стихосложение 

 Олицетворение 

Романтизм; баллада, 

песня, дружеское 

послание; 

«гражданский 

романтизм» 

 Образ автора, образ 

героя 

Психологический 

параллелизм, 

метафоры, символы, 

обращения 

Реализм; 

трагикомедия, 

эпикурейская лирика 

Историзм, народность, 

обобщение и типизация 

Антигерой, образ 

повествователя 

Монолог, диалог, 

лирические 

отступления 

Политическая ода; 

философская поэзия; 

социально-

психологический 

роман; историческая 

дума 

Финал-катастрофа; 

любовная интрига; 

двуединый конфликт; 

повествовательный цикл 

 Знаковые имена 

персонажей; стилевые 

особенности 

творчества автора; 

«Онегинская строфа» 

Модернизм и 

авангардизм; 

символизм, футуризм, 

акмеизм 

Литературные декларации Лирический герой 

поэзии модернизма 

Своеобразие 

поэтической лексики 

и синтаксиса 

Серебряный век 

русской поэзии 

  Своеобразие 

поэтической лексики 

и синтаксиса 

Тематический план 

класс тема Кол-во 

5 Введение 1 

 Из мифологии 3 

 Из устного народного творчества 8 

 Из древнерусской литературы 3 

 Басни народов мира 1 

 Русская басня 6 

 Из литературы 19 века. Пушкин А.С 9 



 Поэзия 19 века о родной природе 1 

 М.Ю.Лермонтов 4 

 Н.В.Гоголь 3 

 И.С.Тургенев 7 

 Н.А.Некрасов 5 

 Л.Н.Толстой 5 

 А.П.Чехов 3 

 Из литературы 20 века. И.А.Бунин 4 

 Л.Н.Андреев 3 

 А.И.Куприн 2 

 А.А.Блок 2 

 С.А.Есенин 3 

 А.П.Платонов 3 

 П.П.Бажов 3 

 Н.Н.Носов 3 

 В.П.Астафьев 2 

 Е.И.Носов 2 

 Родная природа в произведениях писателей 20 века 4 

 Из зарубежной литературы. Д.Дефо 2 

 Х.К.Андерсен 2 

 М.Твен 3 

 Ж.Рони-Старший 2 

 Дж.Лондон 2 

 А.Линдгрен 2 

Всего  105 

6 Введение 1 

 Из греческой мифологии 3 

 Из устного народного творчества 6 

 Из древнерусской литературы 5 

 Из русской литературы 18 века. М.В.Ломоносов 2 

 Из русской литературы 19 века. В.А.Жуковский 4 

 А.С.Пушкин 15 

 М.Ю.Лермонтов 6 

 Н.В.Гоголь 6 

 И.С.Тургенев 5 

 Н.А.Некрасов 3 

 Л.Н.Толстой 6 

 В.Г.Короленко 5 

 А.П.Чехов 4 

 Из русской литературы 20 века. И.А.Бунин 3 

 А.И.Куприн 5 

 С.А.Есенин 3 

 М.М.Пришвин 6 

 Н.М.Рубцов 2 

 А.А.Ахматова 2 

 В.П.Астафьев 3 

 Из зарубежной литературы «Сказка о Синдбабе-мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь» 

1 

 Я.и В.Гримм 2 

 О.Генри 2 



 Дж.Лондон 3 

Всего  105 

7 Введение 1 

 Из устного народного творчества 4 

 Из древнерусской литературы 2 

 Из русской литературы XVIII века 1 

 М.В. Ломоносов 2 

 Г.Р. Державин 1 

 Д.И. Фонвизин 4 

 Из русской литературы XIX века А.С. Пушкин 6 

 М.Ю. Лермонтов 3 

 Н.В. Гоголь 3 

 И.С. Тургенев 2 

 Н.А. Некрасов 2 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 2 

 Л.Н. Толстой 2 

 Н.С. Лесков 2 

 А.А. Фет 1 

 А.П. Чехов 2 

 Произведения русских поэтов XIX века о России 1 

 Из русской литературы XX века М. Горький 3 

 И.А. Бунин 2 

 А.И. Куприн 2 

 А. С.Грин 2 

 В. Маяковский 1 

 А. Есенин 2 

 И.С. Шмелев 1 

 М.М. Пришвин 1 

 К.Г. Паустовский 2 

 Н.А. Заболоцкий 1 

 А.Т. Твардовский 2 

 Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 1 

 Б.Л. Васильев 1 

 В.М. Шукшин 2 

 Поэты XX века о России 1 

 Из зарубежной литературы У. Шекспир 1 

 Мацуо Басё 1 

 Р.Бёрнс 1 

 Р.Л. Стивенсон 1 

 А. де Сент-Экзюпери 2 

 Р. Брэдбери 1 

 Я. Купала 1 

Всего  70 

 Введение 1 

 Из устного народного творчества 3 

 Из древнерусской литературы 3 

 Из русской литературы XVIII века Г.Р. Державин 2 

 Н.М. Карамзин 3 

 Из русской литературы XIX века В.А. Жуковский 1 

 К.Ф. Рылеев 2 



 А.С. Пушкин 8 

 М.Ю. Лермонтов 3 

 Н.В. Гоголь 6 

 И.С. Тургенев 3 

 Н.А. Некрасов 2 

 А.А. Фет 2 

 А.Н. Островский 4 

 Л.Н. Толстой 4 

 Из русской литературы XX века М. Горький 3 

 В. В. Маковский 2 

 О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 2 

 Н.А. Заболоцкий 2 

 М.В. Исаковский 2 

 В.П. Астафьев 3 

 А.Т. Твардовский 2 

 Г.Распутин 3 

 Из зарубежной литературы У. Шекспир 3 

 М. Сервантес 3 

Всего  70 

9 Введение 1 

 Из древнерусской литературы 6 

 Из русской литературы XVIII века 10 

 Русская литература первой половины XIX века Становление и развитие 

русского романтизма в первой четверти XIX века 

11 

 А.С.Грибоедов 10 

 А.С. Пушкин 25 

 М.Ю. Лермонтов 17 

 Н.В. Гоголь 14 

 Русская литература второй половины XIX века Обзор с обобщением 

ранее изученного 

5 

 Из русской литературы XX века Обзор с обобщением ранее изученного 5 

Всего  102 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения литературы ученик должен  знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 



выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В целом представленная программа литературного образования в 5—9 классах адресована 

ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, наследующему духовный 

опыт великой русской культуры. 

 

Формы и средства контроля 

Основные виды устных и письменных работ по литературе в 5—9 классах  

Устно  

Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных 

текстов, в том числе и выученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого лица, 

художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное словесное 

рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому произведению. 

Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). Рассказ о писателе, о 

художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника, самостоятельного чтения 

дополнительной литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, 

спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском чтении. 

Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое задание 

— создание стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного произведения (басни, 

былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.).  

Письменно 

Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-рассуждение 

по изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание тезисов. Проблемная 

характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). Составление плана (простого, 

сложного, цитатного) прочитанного произведения или собственного высказывания. Отзыв о 

самостоятельно прочитанной книге, просмотренном спектакле, кинофильме, телепостановке. 

Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на литературную тему. Конспект, 

план исторической статьи. Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.).  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.  



 

Содержание учебного предмета для 5—8 классов 

5 класс 

Античный миф: «Рождение Зевса», «Олимп». «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 

Полифем»). 

Из устного народного творчества. Сказки. «Царевна-лягушка». «Чего на свете не бывает». 

«Падчерица». 

Из древнерусской литературы. Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам»). 

Басни народов мира. Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Жан де Лафонтен. Басня «Лисица и виноград». Русская басня. В.К. Тредиаковский. 

«Ворон и Лиса». М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру...». А.П. Сумароков. 

«Ворона и Лиса». И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья 

под Дубом» и др. по выбору. С.В. Михалков. «Грибы», «Зеркало».  

Из литературы ХIХ века 

А.С. ПУШКИН. «Няне», «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок).  

Поэзия XIX века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

И.З. Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворение «Бородино».  

Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Ночь перед Рождеством».  

И.С. ТУРГЕНЕВ. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», «Русский 

язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ. Стихотворения «Крестьянские дети», «Тройка». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Рассказ «Кавказский пленник».  

А.П. ЧЕХОВ. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». Рассказы «В деревне», 

«Подснежник». 

Л.Н. АНДРЕЕВ. Рассказ «Петька на даче».  

А.И. КУПРИН. Рассказ «Золотой петух».  

А.А. БЛОК. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом...».  

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — 

аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...».  

А.П. ПЛАТОНОВ. Рассказы «Никита», «Цветок на земле».  

П.П. БАЖОВ. Сказ «Каменный цветок».  

Н.Н. НОСОВ. Рассказ «Три охотника». 

В.П. АСТАФЬЕВ. Рассказ «Васюткино озеро».  

Е.И. НОСОВ. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».  

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(отрывок).  



Х.К. АНДЕРСЕН. Сказка «Соловей». 

М. ТВЕН. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок). 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).  

ДЖ. ЛОНДОН. «Сказание о Кише»  

А. ЛИНДГРЕН. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

 

Для заучивания наизусть: И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» (отрывок). М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). И.С. Тургенев. 

«Русский язык». Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). Одно из стихотворений о 

русской природе поэтов ХIХ века. А.А. Блок. «Летний вечер». И.А. Бунин. Одно из стихотворений 

(по выбору). С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). Одно из стихотворений о русской 

природе поэтов ХХ века. 

Для домашнего чтения: Античные мифы: Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. Детская Библия 

Русское народное творчество. Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда— не знаю куда, принеси то — не знаю что». Загадки, 

частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. Литературные сказки: В.Ф. Одоевский, Л.Н. 

Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по 

выбору). Из древнерусской литературы: Домострой. Как детям почитать и беречь отца и 

мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. Из «Хождения за три моря» Афанасия 

Никитина. Из русской литературы XVIII века: М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк...». Из русской литературы XIX века: И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». А.А. Дельвиг. «Русская песня». Е.А. Баратынский. «Водопад». А. 

Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». А.В. Кольцов. «Осень», 

«Урожай». Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». И.С. Тургенев. «Бежин луг». В.М. Гаршин. «Сказка 

о жабе и розе». А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…». И.С. Никитин. «Утро», 

«Пахарь». Я.П. Полонский. «Утро». А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру 

кружат...». Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из 

кадетских воспоминаний». Из русской литературы XX века: М. Горький. «Дети Пармы», из 

«Сказок об Италии». И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». И.С. Соколов-Микитов. 

«Петька», «Зима». М.М. Пришвин. «Моя родина». А.Т. Твардовский. «Лес осенью». К.М. 

Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» Е.И. Носов. «Варька». В.П. Астафьев. «Зачем я 

убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». А.Г. 

Алексин. «Самый счастливый день». В.И. Белов. «Скворцы». В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 

Р.П. Погодин. «Тишина». Из зарубежной литературы: В. Скотт. «Айвенго». М. Рид. «Всадник без 

головы». Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». Дж. Лондон. 

«Мексиканец». А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». А. Линдгрен. «Приключения Кале 

Блюмквиста». 

 

6 класс 

Из греческой мифологии: Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид».  

Из устного народного творчества. Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как 

Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде».  

Из русской литературы XVIII века.  



М.В. ЛОМОНОСОВ. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…».  

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ. Баллада «Светлана». 

А.С. ПУШКИН. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». «Дубровский». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок».  

Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Тарас Бульба».  

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: «Бирюк». 

Н.А. НЕКРАСОВ. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! 

у каждых дверей...».  

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».  

В.Г. КОРОЛЕНКО. Повесть «В дурном обществе». 

А.П. ЧЕХОВ. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим». 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти».  

А.И. КУПРИН. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр».  

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...».  

М.М. ПРИШВИН. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

А.А. АХМАТОВА. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля».  

Из поэзии о Великой Отечественной войне. М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; 

Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ. Рассказ «Конь с розовой гривой».  

Н.М. РУБЦОВ. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина».  

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь».  

Я. и В. ГРИММ. Сказка «Снегурочка».  

О. ГЕНРИ. Рассказ «Вождь краснокожих», «Дары волхвов». 

ДЖ. ЛОНДОН. Рассказ «Любовь к жизни». 

 

Для заучивания наизусть: М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…», И.А. 

Крылов. Одна басня (по выбору). А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая 

гряда…» М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 

(отрывок из речи Тараса о товариществе). Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…». И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...». С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по 

выбору). Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения: Из устного народного творчества: Сказки: «Два Ивана — солдатских 

сына», «Каша из топора». Из героического эпоса: «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» 

(фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). Из древнерусской литературы: «Подвиг 

юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». Из русской литературы XIX века: В.А. 

Жуковский. «Кубок». А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные 

дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...». М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». Н.В. Гоголь. 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». И.С. Тургенев. 



Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Н.С. Лесков. 

«Человек на часах». А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». Из русской 

литературы XX века: А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…». Ф. Сологуб. 

«Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», 

«Что в жизни мне всего милей…». И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на 

снеговой вершине...», «Тропами потаенными...». Б.Л. Пастернак. «После дождя». Н.А. 

Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я 

иду и радуюсь…». А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». В.К. Железников. «Чучело». В.П. 

Крапивин. «Мальчик со шпагой». Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». А.Г. 

Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». А. Шклярский. «Томек среди 

охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)  

 

7 класс 

Из устного народного творчества. 

Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»).  

Из древнерусской литературы. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе 

книг церковных в российском языке» (отрывок).  

Г.Р. ДЕРЖАВИН. Стихотворение «Властителям и судиям».  

Д.И. ФОНВИЗИН. Комедия «Недоросль».  

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН. «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских 

руд...». «Два чувства дивно близки нам…». «Туча». «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега 

Поэма «Полтава» (в сокращении).  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана 

Васильевича...».  

Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Шинель». 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч» рассказ «Певцы». 

Стихотворение в прозе «Нищий». 

Н.А. НЕКРАСОВ. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Рассказ «Севастополь в декабре месяце». 

Н.С. ЛЕСКОВ. Сказ «Левша».  

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан».  

А.А. ФЕТ. «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер».  

А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника».  

Из русской литературы XX века 



И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка».  

А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!».  

М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»).  

А.С. ГРИН. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).  

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...».  

И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»).  

М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река».  

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору).  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..».  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин».  

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...».  

В.М. ШУКШИН. «Слово о малой родине». Рассказ «Чудик».  

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное прекрасней во 

сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», 

«Ее глаза на звезды не похожи…».  

МАЦУО БАСЁ. хокку (хайку). 

Р. БЁРНС. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору).  

Р.Л. СТИВЕНСОН. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»).  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц».  

Р. БРЭДБЕРИ. Рассказ «Все лето в один день».  

Я. КУПАЛА. «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся».  

 

Для заучивания наизусть: М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский 

престол...» (отрывок). Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). А.С. Пушкин. Одно — 

два стихотворения (по выбору). М.Ю. Лермонтов. «Родина». И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). А.А. Фет. Стихотворение (по 

выбору). Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). М. Горький. 

«Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). С.А. Есенин. Одно стихотворение (по 

выбору). Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» А.Т. Твардовский. «На дне моей 

жизни...» У. Шекспир. Один сонет (по выбору). М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).  

Для домашнего чтения: Из устного народного творчества: Былины: «Святогор и Илья 

Муромец», «Рождение богатыря». Из древнерусской литературы: «Повесть временных лет» 

(«Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». Из русской 

литературы ХVIII века: Г.Р. Державин. «Признание». Из русской литературы ХIХ века: А.С. 

Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь 

вам, друзья мои...»). М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». И.С. 

Тургенев. «Первая любовь». М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». А.П. 



Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». Из русской 

литературы ХХ века6 М. Горький. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». В.В. Маяковский. «Адище 

города». А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». В.П. 

Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». В.М. Шукшин. «Забуксовал». Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».  

 

8 класс 

Из устного народного творчества. Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 

(«Как повыше было города Смоленска...»).  

Из древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского».  

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа». 

Н.М. КАРАМЗИН. Повесть «Бедная Лиза». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.С. ПУШКИН. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Поэма «Мцыри». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Комедия «Ревизор». 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Повесть «Ася».  

Н.А. НЕКРАСОВ. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум».  

А.А. ФЕТ. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, 

у березы...».  

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. «Отрочество» (главы из повести); рассказ «После бала».  

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник».  

В. В. МАЯКОВСКИЙ. «Хорошее отношение к лошадям». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века): Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. 

«Обезьяний язык».  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору).  

М.В. ИСАКОВСКИЙ. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы».  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. «За далью — даль» (главы из поэмы).  

В.П. АСТАФЬЕВ. Рассказ «Фотография, на которой меня нет».  

В.Г. РАСПУТИН. Повесть «Уроки французского».  

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты).  

М. СЕРВАНТЕС. Роман «Дон Кихот». 

 

Для заучивания наизусть: Г.Р. Державин. «Памятник». В.А. Жуковский. «Невыразимое». А.С. 

Пушкин. «И.И. Пущину». М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам 



войны…». А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). В.В. Маяковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». М.В. Исаковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок).  

Для домашнего чтения: Из устного народного творчества: «В темном лесе, в темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». Из древнерусской 

литературы: «Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского 

на половцев». Из русской литературы ХIХ века: И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». К.Ф. Рылеев. 

«Державин». П.А. Вяземский. «Тройка». Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой 

негромок...», «Муза». А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. «Портрет». И.С. Тургенев. «Три 

встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья 

и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка». А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я 

жду... Соловьиное эхо». Л.Н. Толстой. «Холстомер». Из русской литературы ХХ века: М. 

Горький. «Сказки об Италии». А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед 

столом...», «Проводила друга до передней...». М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». С.А. Есенин. 

«Письмо матери». Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» А. Грин. «Бегущая по 

волнам». В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». В. 

Шаламов. «Детский сад». В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков. 

«Весенние перевертыши». Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». Из зарубежной литературы. В. 

Гюго. «Девяносто третий год». 

 

9 класс 

Из древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве».  

Из русской литературы XVIII века 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»  

Русская литература первой половины XIX века 

А.С. ГРИБОЕДОВ. Комедия «Горе от ума».  

А.С. ПУШКИН. «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», «Повесть Белкина», 

«Маленькие трагедии» (общая характеристика). Роман«Евгений Онегин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть 

Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Родина». Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Поэма «Мертвые души». 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор. Произведения И.А. Гончарова и 

И.С.Тургенева), М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). Лирическая ситуация 50—

80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). Творчество 

А.Н. Островского. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский (романы «Война и мир» и «Преступление и 

наказание»). Проза и драматургия А.П. Чехова . 

Из русской литературы XX века. Обзор. Прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. 

Куприн). Драма М. Горького «На дне». Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, 

футуризм). Лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, 



Б.Л. Пастернака). Творчество А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова. 

Повесть Булгакова «Собачье сердце». Рассказ Шолохова «Судьба человека». Литературный 

процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М.Шукшина, А.И. 

Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ 

Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. Новейшая русская 

проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. 

Галактионовой и др.).  

Для заучивания наизусть: М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. 

Одно из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. 

Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). А.С. 

Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять 

стихотворений (по выбору).  

Для домашнего чтения. Из русской литературы первой половины XIX века: А.С. Пушкин. «К 

портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты 

и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде 

считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», 

«Есть речи – значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»).  Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». Из русской литературы второй 

половины XIX—XX века: И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». А.Н. Островский. «Свои люди 

– сочтемся». Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». А.А. Фет. «Это 

утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», 

«Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». М.Е. 

Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». А.П. Чехов. 

«Дуэль», «В овраге». М. Горький. «Бывшие люди». А.А. Блок. «На поле Куликовом». А.Н. Толстой. 

«День Петра». Н.С. Гумилев. «Огненный столп». С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь 

уходим понемногу…». А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном 

мире». М.А. Шолохов. «Родинка». А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». В.И. Белов. «Привычное 

дело». В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 1. Литература основная  

1.Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-11 классы .Стандарты второго 

поколения. М.: «Просвещение», 2014 

2.Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Авторы – составители: 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 4-е издание5, исправленное и дополненное. М.: «Русское 

слово», 2014 

2. Для учителя.  

1. Уроки литературы. К учебнику «Литература.5-9 класс» (автор – составитель Г.С. Меркин). 

Методическое пособие / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2015 

2. Литература. 5 кл. Планирование и материалы к курсу. Меркин Г.С., Меркин Б.Г М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2014 

3. Соловьева Ф.Е.Тематическое планирование. Литература 6кл М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2014 

4. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование. Литература 7 кл. М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2014 



5. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование. Литература 8 кл. М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2014 

3. Для ученика 

1. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Соловьева Ф.Е. М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 

2. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 

3. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Соловьева Ф.Е М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 

4. Литература. 6 класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 

5. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 

6. Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 

7. Литература. 8 класс. Учебник в 3 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 

8. Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику "Литература. 8 класс"( в 2 частях) М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2016 

9. Литература. 9 класс. Учебник в 2 ч. Часть 1. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2015 

10. Литература. Учебное пособие для 9 класса в двух частях М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2015 

2. Медиаресурсы 

Сайты о жизни и творчестве русских 

писателей 

Виртуальные музеи Электронные 

библиотеки 

 

Ахматова А.А. 

 

 

http://ahmatova.niv.ru/ 

http://www.akhmatova.org/ 

http://www.ahmatova.ru/ 

http://www.likt590.ru/p

roject/museum/ - 

виртуальный музей 

литературных героев. 

 

http://feb-web.ru/ - 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор» (ФЭБ).  

Булгаков М.А. 

 

http://masterapera.ru/ 

http://www.bulgakov.ru/smibul

gakov/ 

http://www.bulgakov.km.ru/ 

http://www.bulgakovmuseum.r

u/ 

http://www.bulgakov.ru/ 

http://dombulgakova.ru/ 

http://www.tretyakov.ru 

- Третьяковская 

галерея. 

 

http://www.rvb.ru/ - 

русская виртуальная 

библиотека. 

 

Бунин И.А. 

 

http://bunin.niv.ru/ 

http://www.persons.ru/ 

http://www.rusmuseum.

ru/ - Русский музей. 

http://www.kidsbook.nar

od.ru - библиотека 

детской литературы. 

Гоголь Н.В. http://gogol.lit- http://www.hermitage.r http://litera.ru/stixiya/ - 

http://ahmatova.niv.ru/
http://www.akhmatova.org/
http://www.ahmatova.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://feb-web.ru/
http://masterapera.ru/
http://www.bulgakov.ru/smibulgakov/
http://www.bulgakov.ru/smibulgakov/
http://www.bulgakov.km.ru/
http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://dombulgakova.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rvb.ru/
http://bunin.niv.ru/
http://www.persons.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.kidsbook.narod.ru/
http://www.kidsbook.narod.ru/
http://gogol.lit-info.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://litera.ru/stixiya/


 info.ru/http://www.ngogol.ru/ 

http://nikolay-gogol.ru/  

http://www.nicolaygogol.org.ru

/ 

http://www.domgogolya.ru/ 

http://www.nikolay.gogol.ru 

u/  - Эрмитаж. 

 

Стихия: классическая 

русская/ советская 

поэзия. 

 

 

Гончаров И.А. 

 

http://www.goncharow.net.ru/ 

http://www.goncharov.spb.ru/ 

http://www.museum.ru/

gmii -Пушкинский 

музей 

изобразительных 

искусств. 

 

Горький А.М. 

 

http://www.hrono.info/biograf/

gorkyi.html 

http://www.maximgorkiy.naro

d.ru/ 

http://www.museum.ru 

- музеи и галереи 

России. 

 

 

Грибоедов А.С. 

 

http://www.griboedow.net.ru/  

http://www.griboedov.net/ 

  

Достоевский 

Ф.М. 

 

http://www.fdostoevsky.ru/ 

http://www.dostoevskiifm.naro

d.ru/ 

  

Есенин С.А. 

 

http://www.slova.org.ru/esenin/

index/ 

http://esenin.niv.ru/ 

  

Карамзин Н.М. http://www.karamzin.net.ru   

Крылов И.А. http://www.krylov.net.ru    

Куприн А.И. http://www.kuprin.org.ru   

Лермонтов 

 М.Ю. 

 

http://www.lermontov.name/ 

http://www.vrubel-

lermontov.ru/ 

http://www.lermontov.info/ 

http://www.tarhany.ru/museum

/ 

http://lermontov.niv.ru/ 

  

Некрасов Н.А. 

 

http://nekrasov.niv.ru/ 

http://www.nekrasow.org.ru/ 

  

Островский 

А.Н. 

http://www.ostrovskiy.org.ru   

Пушкин А.С. 

 

http://pushkin.niv.ru/ 

http://pushkin.novgorod.ru/ 

  

Салтыков-

Щедрин М.Е. 

http://www.saltykov.net.ru/    

http://www.ngogol.ru/
http://nikolay-gogol.ru/
http://www.nicolaygogol.org.ru/
http://www.nicolaygogol.org.ru/
http://www.domgogolya.ru/
http://nikolay.gogol.ru/
http://www.goncharow.net.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.museum.ru/gmii
http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html
http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html
http://www.maximgorkiy.narod.ru/
http://www.maximgorkiy.narod.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.griboedow.net.ru/
http://www.griboedov.net/
http://www.fdostoevsky.ru/
http://www.dostoevskiifm.narod.ru/
http://www.dostoevskiifm.narod.ru/
http://www.slova.org.ru/esenin/index/
http://www.slova.org.ru/esenin/index/
http://esenin.niv.ru/
http://www.karamzin.net.ru/
http://www.krylov.net.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.lermontov.name/
http://www.vrubel-lermontov.ru/
http://www.vrubel-lermontov.ru/
http://www.tarhany.ru/museum/
http://www.tarhany.ru/museum/
http://lermontov.niv.ru/
http://nekrasov.niv.ru/
http://www.nekrasow.org.ru/
http://www.ostrovskiy.org.ru/
http://pushkin.niv.ru/
http://pushkin.novgorod.ru/
http://www.saltykov.net.ru/


Солженицын 

А.И. 

http://www.solgenizin.net.ru/   

Толстой Л.Н. 

 

http://www.voynaimir.org/ 

http://tolstoy.lit-info.ru/ 

http://levtolstoy.ru/ 

  

Тургенев И.С. 

 

http://www.turgenev.org.ru/ 

http://www.turgenev.net.ru/ 

  

Тютчев Ф.И. 

 

http://www.tutchev.net.ru 

http://www.tutchev.com/ 

http://tutchev.lit-info.ru/ 

  

Фонвизин Д.И. http://www.fonvisin.net.ru    

Цветаева М.И. 

 

http://www.ipmce.su/~tsvet/ 

http://tsvetaeva.lit-info.ru/ 

  

Чернышевский 

Н.Г. 

http://www.chernishevskiy.net.

ru 

  

Чехов А.П. 

 

http://www.my-

chekhov.com/ru/  

http://www.library.taganrog.ru/

chehov/date.html 

http://chehov.niv.ru/ 

http://www.anton-chehov.ru/ 

http://www.antonchekhov.ru/ 

  

Уроки 

литературы 

 5-11 кл 

Репетитор по 

литературе 

ООО «Кирилл и Мефодий», 

2005  

2005 

ООО «Кирилл и Мефодий»,  

  

Улучшаем 

память 

2006 

ООО «Кирилл и Мефодий»,  

  

Учимся читать 

быстрее 

2006  

ООО «Кирилл и Мефодий»,  

  

 Библиотека 

электронных 

наглядных 

пособий по 

литературе для 

8-11 классов 

2006 

 «Дрофа» - ЗАО «IС»-ЗАО 

«НКПЦ  Формоза — 

Альтаир» РЦИ Пермского 

ГТУ, Москва, 2004 

  

 

http://www.solgenizin.net.ru/
http://www.voynaimir.org/
http://tolstoy.lit-info.ru/
http://levtolstoy.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.turgenev.net.ru/
http://www.tutchev.net.ru/
http://www.tutchev.com/
http://tutchev.lit-info.ru/
http://www.fonvisin.net.ru/
http://www.ipmce.su/~tsvet/
http://tsvetaeva.lit-info.ru/
http://www.chernishevskiy.net.ru/
http://www.chernishevskiy.net.ru/
http://www.my-chekhov.com/ru/
http://www.my-chekhov.com/ru/
http://www.library.taganrog.ru/chehov/date.html
http://www.library.taganrog.ru/chehov/date.html
http://chehov.niv.ru/
http://www.anton-chehov.ru/
http://www.antonchekhov.ru/

