
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования второго поколения, 2010г. (ФГОС ОО), Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литература». 
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить: 
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и миро-

вой культуры и достижениям цивилизации; 
формирование основы для   понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним; 
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c 

установкой на билингвизм; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких ре-

зультатов при изучении других учебных предметов. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, 

 гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой куль-

туры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Личностные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

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) формирование чувства прекрасного – умение 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении;  

осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность;  



потребность в самовыражении через слово;  

устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.  

 

Метапредметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

Регулятивные УУД:  

 обучение целеполаганию;  

 самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока;  

 анализировать условия достижения цели;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

 принимать решения в проблемной ситуации; • самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

 адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе 

дискуссии.  

 

Коммуникативные УУД:  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

 оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 создавать тексты определённого жанра;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.  

 

Познавательные УУД: 

 давать определения понятиям;  

 обобщать понятия;  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации;  

 пользоваться изучающим видом чтения;  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 строить рассуждения;  

 осуществлять сравнение;  

 излагать содержание прочитанного текста выборочно;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять анализ;  

 учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять классификацию  

 

Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

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

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять 

сферу своих интересов;  

 

 

 

 

 



Примерная программа 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в V-VII классах 

(140 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия ду-

ховного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие виды искусства. Мифо-

логия и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (9 час) 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных иде-

алов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. Метафориче-

ская природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров. Песня как форма 

словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Лирическое и повествовательное 

начало в песне. Исторические песни как особый эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость сказок. Соот-

ношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и литературная сказка. Поня-

тие об эпосе. 

Литературная сказка 

Х.К. Андерсен (4 час) 

Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и создании харак-

теров. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о Кожемяке») (возмо-

жен выбор другого произведения). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и литературный па-

мятник Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных челове-

ческих отношений. Тема любви и святости в повести. Цельность характеров героев. 

Зарубежная литература 

Д. Дефо (4 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо».  

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство выживания 

в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (63 ЧАС) 

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. Вечность акту-

альность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. Изображение человеческих чувств и 

взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И.А. Крылов (4 час) 

Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" (возможен выбор других ба-

сен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и 

способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение народного духа 

и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

В.А. Жуковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 



Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант В.А. Жуков-

ского-переводчика. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер (1 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и неожидан-

ность развязки. 

А.С. Пушкин (16 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в лирике 

Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро». Образ лириче-

ского героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба доб-

рых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира Дубровского. Нравственная 

проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести. 

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. Мстительность и 

ее преодоление. Смысл названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов (4 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ простого 

солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов при изображении 

природы 

Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

Н.В. Гоголь (4 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из цикла «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора 

в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

А.В. Кольцов (2 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. Фольклорная образ-

ность. 

Ф.И. Тютчев (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

А.А. Фет (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них − у дуба, у березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа в лирике 

Фета. Понятие о параллелизме. 

И.С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное преоб-

ражение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

А.К. Толстой (2 час) 



Слово о поэте. 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и предательства. Нрав-

ственная проблематика баллады. 

Н.А. Некрасов (7 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание Некра-

сова к жизни простого народа. 

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание произведе-

ния. Голос автора в поэме. 

Н.С. Лесков (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского народа. Про-

блема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа Лескова. 

А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной де-

тали. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме (2 час) 

Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя. 

В.Г. Короленко (3 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. Особенно- 

сти портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен (3 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного 

сюжета и в создании характеров. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (26 ЧАС) 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в человеческой 

жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

В.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. Гуманистический смысл сти-

хотворения. 

С.А. Есенин (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества. 

Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон (3 час). 

Слово о писателе. 

Повесть “Белый клык” (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении животных. 



А.П. Платонов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого рассказа). 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия характеров. Своеобразие 

стилистики платоновской прозы. 

А.С. Грин (2 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 

Торжество мира романтической мечты в повести А.С. Грина. Нравственный максимализм и душевная 

чистота ее главных героев. 

К.Г. Паустовский (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения. 

М.М. Пришвин (4 час) 

Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. Мудрость есте-

ственного в художественном мире Пришвина. 

Н.М. Рубцов (2 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор других стихотворе-

ний). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в “тихой” лирике Рубцова. 

Ю.П. Казаков (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. Нравственная проблема-

тика произведения. Роль природы в рассказе. 

В. Г. Распутин (3 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как нравственная цен-

ность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

В.П. Астафьев (2 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость 

писателя в изображении красоты родной природы. 

О. Генри (1 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и закономер-

ность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VIII классе 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО 

СЛОВА (2 час) 

 

Влияние литературы на формирование в человеке нрав-

ственного и эстетического чувства. Обращение писателей 

к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 

зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

(2 час) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. 

Народное представление о героическом 



Былина «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник» (возможен выбор другой бы-

лины) 

Былины как героические песни эпического характера, 

своеобразие их ритмико-мелодической организации. Бы-

лина и сказка. Выражение в былинах исторического созна-

ния русского народа. Былинный сюжет. Традиционная си-

стема образов в русском героическом эпосе. Герои былин, 

образы богатырей 

Героический эпос в мировой культуре  

Карело-финский мифологический эпос 

«Калевала» (фрагменты) (1 час) (возмо-

жен выбор другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников 

Гомер (2 час) 

 

«Одиссея». Фраг-

мент «Одиссей у 

Циклопа» (возмо-

жен выбор другого 

фрагмента) 

“Одиссея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. 

Своеобразие гомеровского эпоса 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(2 ЧАС) 

 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нрав-

ственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жерт-

венности. Религиозный характер древнерусской литера-

туры 

"Поучение” Влади-

мира Мономаха 

(возможен выбор 

другого произведе-

ния) 

 Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской 

морали в "Поучении". Слава и честь родной земли, духов-

ная преемственность поколений как главные темы "Поуче-

ния" 

“Житие Сергия Ра-

донежского” (воз-

можен выбор дру-

гого произведения) 

 Жанр жития. Отражение в житии представления о нрав-

ственном эталоне. Иерархия ценностей православного че-

ловека в "Житии…". Способы создания характера в "Жи-

тии" 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес  

(2 час) 

Роман «Дон Кихот» 

(фрагменты) 

Слово о писателе. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема 

выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность. 

Дон Кихот как вечный образ 

У. Шекспир  

(3 час) 

 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

 

Слово о писателе. 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. 

Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. От-

ражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, 

вражда, месть. Смысл финала трагедии 

Сонеты: № 66 

(«Зову я смерть. 

Мне видеть 

невтерпеж…»); № 

130 («Ее глаза на 

звезды не по-

хожи…») (возмо-

жен выбор двух 

других сонетов) 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное 

своеобразие его лирики 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

(8 ЧАС) 

 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Со-

циальная и нравственная проблематика произведений рус-

ских писателей XVIII века. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отраже-

ние многообразия человеческих чувств, освоение темы 

“человек и природа” 

Д.И. Фонвизин  

(4 ч.) 

Комедия «Недо-

росль» 

Жизнь и творчество (обзор). 



Сатирическая направленность комедии. Развенчание нра-

вов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои коме-

дии и их конфликт с миром крепостников. Проблема вос-

питания и идея гражданского служения в пьесе. Идея воз-

мездия за безнравственность. Черты классицизма в коме-

дии. Театр европейского классицизма 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер  

(1 час) 

 

Комедия «Меща-

нин во дворянстве» 

(возможен выбор 

другой комедии) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин 

во дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатири-

ческое значение образа господина Журдена. Журден и ари-

стократы 

Н.М. Карамзин  

(3 час) 

 

Повесть «Бедная 

Лиза» 

Слово о писателе. 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обра-

щенность к душевному миру героев. Образ природы и пси-

хологические характеристики героев. Авторская позиция и 

формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

(65 ЧАС) 

 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Про-

блематика произведений: человек и мир, человек и обще-

ство, человек и история. Свобода и ответственность лично-

сти. Образ «маленького» человека. Обращение русских пи-

сателей к историческому прошлому Отечества. Размышле-

ния о национальном характере. 

Нравственный смысл исторических сюжетов 

В.А. Жуковский  

(2 час) 

 

Баллада «Светлана» 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности 

баллад В.А. Жуковского. Образная система баллады 

“Светлана”, ее фольклорная основа. Нравственное содер-

жание баллады 

А.С. Пушкин  

(14 час) 

Стихотворения: 

«Песнь о вещем 

Олеге», «Туча», 

«К***» («Я помню 

чудное мгнове-

нье…»), «19 ок-

тября» («Роняет лес 

багряный свой 

убор…») 

Жизнь и творчество (обзор).  

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести времен-

ных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нрав-

ственная проблематика произведения. Тема природы в ли-

рике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в 

лирике Пушкина 

Повесть «Станци-

онный смотритель» 

 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Об-

раз повествователя. Выразительность и лаконизм пушкин-

ской прозы 

Роман «Капитан-

ская дочка» 

 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замы-

сел и история создания романа. Соотношение историче-

ского факта и вымысла. Исторические события и судьбы 

частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. 

Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете автор-

ского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпи-

графов 

Повесть «Барышня-

крестьянка» 

 

Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным про-

блематики шекспировской трагедии. Преодоление преград 

на пути к счастью 

Повесть «Пиковая 

дама» 

 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. 

Нравственно-философская проблематика произведения. 

Особенности использования фантастического 

 

 



Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По Новелла «Падение 

дома Ашеров» (воз-

можен выбор дру-

гого произведения) 

Слово о писателе. 

Романтический пейзаж как средство воздействия на чи-

тателя. Образ главного героя. Фантастические события 

и реальное их объяснение 

М.Ю. Лермонтов (7 

ч.) 

Стихотворения: 

«Тучи», «Листок» 

Жизнь и творчество (обзор).  

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пей-

зажной лирике Лермонтова 

Поэма «Песня про 

царя Ивана Василь-

евича, молодого 

опричника и уда-

лого купца Калаш-

никова» 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Гроз-

ного и тема власти. Нравственная проблематика и особен-

ности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев. Особенности языка 

поэмы, ее связь с устным народным творчеством 

Поэма «Мцыри» 

 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл 

эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. Тра-

гическое противостояние человека и обстоятельств. Тема 

природы. Особенности композиции и смысл финала 

Н.В. Гоголь  

(11 ч.) 

Повесть «Тарас 

Бульба» 

Слово о писателе. 

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-

патриотический пафос повести, прославление товарище-

ства, осуждение предательства. Остап и Андрий, прин-

цип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта 

отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. 

Особенности изображения человека и природы в повести. 

Роль детали в раскрытии характера 

Комедия «Ревизор» Мастерство построения интриги в пьесе, особенности кон-

фликта комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направ-

ленность комедии. Образ города и тема чиновничества. 

Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскры-

тия характеров. Мастерство речевых характеристик персо-

нажей. Многозначность финала пьесы 

Повесть «Шинель» «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема го-

рода и “маленького человека”. Мечта и действительность. 

Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Зна-

чение фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя 

А.Н. Островский 

(3 час) 

 

Пьеса «Снегу-

рочка» (возможен 

выбор другой 

пьесы) 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» 

«Снегурочка». Власть природы и порывы человеческого 

сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Остров-

ского 

И.С. Тургенев 

(4 час) 

 

Рассказы:  

«Бирюк», «Бежин 

луг» (3 час) (возмо-

жен выбор двух 

других рассказов из 

цикла «Записки 

охотника») 

Слово о писателе. 

Отражение существенных черт русского национального 

характера в рассказах. Авторские раздумья о жизни 

народа. Роль психологической детали. Мастерство пей-

зажа 

 

«Стихотворения в 

прозе»: «Воробей», 

«Русский язык» (1 

час) (возможен вы-

бор двух других 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многооб-

разие их тематики. Лирико-философские раздумья ав-

тора о мире и человеке, о величии, красоте и образности 

русской речи. Музыкальность прозы Тургенева 

 



произведений из 

цикла «Стихотво-

рения в прозе») 

Ф.И. Тютчев  

(3 час) 

 

Стихотворения: 

«С поляны коршун 

поднялся…», «Тени 

сизые смеси-

лись…», «Пред-

определение», 

«Фонтан» (возмо-

жен выбор других 

стихотворений) 

Слово о поэте. 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. 

Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотноше-

ниях человека и природы. Тема могущества и бессилия че-

ловека. Трагическое звучание темы любви  

 

А.А. Фет  

(1 час) 

 

Стихотворение «Я 

тебе ничего не 

скажу…» (возмо-

жен выбор другого 

стихотворения) 

Слово о поэте. 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния чело-

веческой души с миром природы 

А.К. Толстой  

(3 час) 

 

Роман «Князь Се-

ребряный». 

Стихотворение 

«Средь шумного 

бала, случайно…» 

(возможен выбор 

других произведе-

ний) 

Слово о писателе. 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Худо-

жественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимо-

связи тирании и покорности. Нравственная проблема-

тика произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредствен-

ность чувств лирического героя. Живописность и музы-

кальность стихотворений Толстого 

Н.А. Некрасов  

(2 час) 

 

Стихотворения: 

«Тройка», «Раз-

мышления у парад-

ного подъезда» 

(возможен выбор 

других стихотворе-

ний) 

Слово о поэте. 

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некра-

сова. Повествовательное начало в лирике Некрасова 

М.Е. Салтыков-

Щедрин (3 час) 

 

Сказки: «Повесть о 

том, как один му-

жик двух генералов 

прокормил», «Пре-

мудрый пискарь», 

«Медведь на вое-

водстве» (возможен 

выбор трех других 

сказок) 

Слово о писателе. 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей 

изрядного возраста". Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. 

Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Силь-

ные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. 

Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках 

Л.Н. Толстой 

(5 час) 

 

Повесть «Детство» 

(возможен выбор 

другой повести)  

Слово о писателе. 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. 

Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его 

чувств и переживаний. Тема детской открытости миру 

Рассказ «После 

бала» (возможен 

выбор другого рас-

сказа) 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви 

в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестоко-

сти. Идея нравственного самосовершенствования. Прием 

контраста в рассказе. Роль художественной детали в рас-

крытии характеров 

Ф.М. Достоевский  

(3 час) 

 

Повесть «Белые 

ночи» (возможен 

выбор другой пове-

сти) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». 

Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности худо-

жественной манеры Ф.М. Достоевского 

В.М. Гаршин  

(1 час) 

Рассказ «Красный 

цветок» (возможен 

Слово о писателе. 



 выбор другого про-

изведения) 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. 

Тема страстного сопротивления злу. Символический об-

раз Красного цветка 

А.П. Чехов  

(2 час) 

 

Рассказ «Хаме-

леон»  

Слово о писателе. 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художе-

ственной детали, ее связь с внутренним состоянием персо-

нажа и авторским отношением к нему. Сатирический па-

фос произведения 

Литература ХХ века  

(27 час) 

 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту 

своих предшественников. Исторические события, их вос-

приятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ 

века. Художественные искания русских писателей ХХ 

века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема 

выбора пути. Русская литература советского времени. 

Проблема героя. Годы военных испытаний и их отраже-

ние в литературе. Утверждение нерушимости нрав-

ственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, гражданская война, Великая Отечественная 

война) 

И.А. Бунин  

(2 час) 

 

Рассказы: «Лапти», 

«Танька» (возмо-

жен выбор двух 

других рассказов) 

Слово о писателе. 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и 

точность художественной детали в прозе Бунина. Роль де-

тали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бу-

нина-прозаика 

А.И. Куприн  

(1 час) 

 

Рассказ «Гамбри-

нус» (возможен вы-

бор другого произ-

ведения) 

Слово о писателе. 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литера-

туры, ее отражение в рассказе. Своеобразие главного ге-

роя. Гуманистический пафос произведения Куприна 

М. Горький  

(4 час) 

 

Повесть «Дет-

ство» (возможен 

выбор другой пове-

сти) 

 

Слово о писателе. 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. 

«Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского че-

ловека. Изображение внутреннего мира подростка. Ак-

тивность авторской позиции 

«Песня о Соколе» 

(возможен выбор 

другого произведе-

ния) 

Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием кон-

траста в произведениях Горького. Вопрос о 

смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема по-

двига 

А.А. Блок  

(1 час) 

 

Стихотворения: «О 

доблестях, о подви-

гах, о славе…», «О 

весна без конца и 

без краю…» (воз-

можен выбор двух 

других стихотворе-

ний) 

Слово о поэте 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких 

идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. 

Мотив отрицания и принятия жизни 

В.В. Маяковский  

(2 час) 

 

Стихотворения: 

«Необычайное при-

ключение, бывшее 

с Владимиром Мая-

ковским летом на 

даче», «О дряни» 

(возможен выбор 

других стихотворе-

ний) 

Слово о поэте. 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Пред-

ставление поэта о сущности творчества. Сатира 

в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная 

опасность Особенности поэтического языка Маяковского. 

Роль рифмы 



А.А. Ахматова  

(1 час) 

 

Стихотворение 

«Сероглазый ко-

роль» (возможен 

выбор другого сти-

хотворения) 

Слово о поэте. 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. 

Роль художественной детали 

Б.Л. Пастернак  

(1 час) 

 

Стихотворения: 

«Июль», «Никого не 

будет в доме…» 

(возможен выбор 

других стихотворе-

ний) 

Слово о поэте. 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта 

М.А. Булгаков  

(3 час) 

 

Повесть «Собачье 

сердце» 

Жизнь и творчество (обзор). 

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система об-

разов повести. Авторская позиция и способы 

ее выражения. "Шариковщина" как социальное и мораль-

ное явление. Философская проблематика повести 

А.Т. Твардовский  

(3 час) 

 

Поэма «Василий 

Теркин». Главы: 

«Переправа», «Два 

бойца», «Поеди-

нок» (возможен вы-

бор трех других 

глав) 

Жизнь и творчество (обзор). 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема че-

ловека на войне в поэме. Особенности сюжета 

поэмы. Отражение русского национального характера в 

образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение 

в поэме. Сплав трагического и комического, народность 

языка “Книги о бойце” 

Литература народов России 

М. Карим (1 час) 

(возможен выбор 

другого писателя, 

представителя ли-

тературы народов 

России) 

 

Слово о писателе. 

Стихотворения из 

сборника «Европа – 

Азия». Поэма «Бес-

смертие» (возмо-

жен выбор двух 

других произведе-

ний) 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический 

пафос стихотворений, их афористичность, глубокий ли-

ризм, отражение в них народной мудрости. Близость об-

раза героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной 

поэмы Твардовского 

М.М. Зощенко  

(2 час) 

 

Рассказы: 

«Жертва револю-

ции», «Интересная 

кража в коопера-

тиве» (из «Голубой 

книги») (возможен 

выбор двух других 

рассказов) 

Слово о писателе. 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обыва-

тельского и потребительского отношения к миру. Человек 

и история. Образ повествователя и авторская позиция. Тра-

диции сказовой манеры Лескова в сатирическом творче-

стве Зощенко 

Н.А. Заболоцкий 

(1 час) 

 

Стихотворения: 

«Гроза идет», «Не 

позволяй душе ле-

ниться…» (возмо-

жен выбор других 

стихотворений) 

Слово о писателе. 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Забо-

лоцкого. Мир природы и душа человека. Непосредствен-

ность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого 

В.М. Шукшин  

(2 час) 

 

Рассказы: «Срезал», 

«Чудик» (возможен 

выбор двух других 

рассказов) 

Слово о писателе. 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоиска-

телей, праведников. Человеческая открытость миру как си-

ноним незащищенности 

Образ «странного» героя в литературе 

А. Сент–Экзюпери  

(2 часа) 

 

Сказка «Маленький 

принц». 

 

Слово о писателе. 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость дет-

ского восприятия мира. Духовное и материальное, краси-

вое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея 

образов «взрослых». Тема любви и дружбы. 



Ответственность как основа человеческих отношений. 

Аллегория и метафора в сказке 

Б.Ш. Окуджава (1 

час) (возможен вы-

бор другого поэта 

второй половины 

ХХ века 

Стихотворения: 

«Молитва Франсуа 

Вийона», «Арбат-

ский романс» (воз-

можен выбор дру-

гих стихотворений) 

Слово о поэте 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии 

Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление куль-

туры 

В.С. Высоцкий (1 

час) (возможен вы-

бор другого поэта 

второй половины 

ХХ века) 

Стихотворения: 

«Охота на волков», 

«Кони привередли-

вые», «Я не люблю» 

(возможен 

выбор трех других 

стихотворений) 

Слово о поэте 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный па-

фос и напряженность 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПП 

 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Иго-

реве» (к. XII в.)  

(8-9 кл.)1 

 

 

Древнерусская литература 

–  1-2 произведения на выбор, например:  

«Поучение» Владимира Мономаха,   

«Повесть о разорении Рязани Батыем»,  

«Житие Сергия Радонежского»,  

«Домострой»,  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских»,  

«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки,  

былины, 

 загадки,  

пословицы,  

поговорки,  

песня и др.  

(10 произведений 

разных жанров, 5-7 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин  
«Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  
«Бедная Лиза» (1792) 

(8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов  

– 1 стихотворение по выбору, например:  

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» (1761), «Вечер-

нее размышление о Божием Величии при случае великого се-

верного сияния» (1743),  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Вели-

чества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и др. (8-9 кл.) 

 

Г.Р.Державин 

 – 1-2 стихотворения по выбору, например:  

«Фелица» (1782),  

«Осень во время осады Очакова» (1788),  

«Снигирь» 1800,  

«Водопад» (1791-1794),  

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

 

И.А. Крылов  

– 3 басни по выбору, например:   

«Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811),  

«Осел и Соловей» (1811),  

«Лебедь, Щука и Рак» (1814),  

«Свинья под дубом» (не позднее 1823) и др. (5-6 кл.) 

 

                                                 
1 Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными 

пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



А.С. Грибоедов  
«Горе от ума» (1821 – 

1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский  

- 1-2 баллады по выбору, например:  

«Светлана» (1812),  

«Лесной царь» (1818);  

1-2 элегии по выбору, например:  

«Невыразимое» (1819),  

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин  

«Евгений Онегин» 

 (1823 —1831) (9 кл.),  

«Дубровский»  

(1832 — 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

 (1832 —1836) (7-8 кл.). 

Стихотворения:  

«К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818),  

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822),  

«К***» («Я помню чуд-

ное мгновенье…») 

(1825),  

«Зимний вечер» (1825),  

«Пророк» (1826),  

«Во глубине сибирских 

руд…» (1827),  

«Я вас любил: любовь 

еще, быть может…» 

(1829),  

«Зимнее утро» (1829),  

«Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…» 

(1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин  

- 10 стихотворений различной тематики, представляю-

щих разные периоды творчества – по выбору, входят в 

программу каждого класса, например:  

«Воспоминания в Царском Селе» (1814),  

«Вольность» (1817),  

«Деревня» (181),  

«Редеет облаков летучая гряда» (1820),  

«Погасло дневное светило…» (1820),  

«Свободы сеятель пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824),  

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825),  

«Зимняя дорога» (1826),  

«И.И. Пущину» (1826),  

«Няне» (1826),  

«Стансы («В надежде славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827),  

«Цветок» (1828),  

«Не пой, красавица, при мне…» (1828),  

«Анчар» (1828),  

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829),  

«Монастырь на Казбеке» (1829),  

«Обвал» (1829),  

«Поэту» (1830),  

«Бесы» (1830),  

«В начале жизни школу помню я…» (1830),  

«Эхо» (1831),  

«Чем чаще празднует лицей…» (1831),  

«Пир Петра Первого» (1835),  

«Туча» (1835),  

«Была пора: наш праздник молодой…» (1836) и др.  

(5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830)  

1-2 по выбору, например:  

«Моцарт и Сальери»,  

«Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) 

 - 2-3 по выбору, например:  

«Станционный смотритель»,  

«Метель»,  

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например:  

«Руслан и Людмила» (1818—1820),  

«Кавказский пленник» (1820 – 1821),  

«Цыганы» (1824),  

«Полтава» (1828),  

«Медный всадник» (1833) (Вступление) и др. (7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например:  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

Поэзия пушкинской 

эпохи, например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг,  

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский 

(2-3 стихотворения 

по выбору, 5-9 кл.) 

 



М.Ю.Лермонтов  

«Герой нашего вре-

мени» (1838 — 1840).  

(9 кл.) 

Стихотворения:   

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837),  

«Узник» (1837),  

«Тучи» (1840),  

«Утес» (1841),  

«Выхожу один я на до-

рогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов  

- 10 стихотворений по выбору, входят в программу каж-

дого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Мо-

литва» («В минуту жизни трудную…») (1839), «И скучно и 

грустно» (1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...») (1840), «Когда волнуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гёте («Горные вершины…») (1840), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…» (1841), «Родина» (1841), «Пророк» 

(1841), «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1841), «Ли-

сток» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные 

сказки XIX-ХХ века, 

например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов,  

Б.В.Шергин,  

А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 

кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь  

Повести  

– 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каж-

дого класса, например: 

«Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831), «Повесть о том, 

как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские помещики» (1835), «Шинель» (1839) 

и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихо-

творения: 

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 

1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и 

таи…) (1829, нач. 1830-

х), «Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Ше-

пот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш 

язык! Хочу и не 

могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Кре-

стьянские дети» (1861), 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…» (1848),  «Не-

сжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев  

- 3-4 стихотворения по выбору, например:  

«Еще в полях белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),   

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х),  

«Фонтан» (1836),  

«Эти бедные селенья…» (1855),  

«Есть в осени первоначальной…» (1857),  

«Певучесть есть в морских волнах…» (1865),  

«Нам не дано предугадать…» (1869),   

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет  

- 3-4 стихотворения по выбору, например:  

«Я пришел к тебе с приветом…» (1843),  

«На стоге сена ночью южной…» (1857),   

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» (1877),  

«Это утро, радость эта…» (1881),  

«Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883),  

«Я тебе ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору,  например:  

«Тройка» (1846),  

«Размышления у парадного подъезда» (1858), 

 «Зеленый Шум» (1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

Поэзия 2-й поло-

вины XIX в., напри-

мер: 

А.Н.Майков,  

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения 

по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например:  

«Певцы» (1852),  

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.;  

1 повесть на выбор, например:  

«Муму» (1852),  

«Ася» (1857),  

«Первая любовь» (1860) и др.;  

 



1 стихотворение в прозе на выбор, например:  

«Разговор» (1878),  

«Воробей» (1878),  

«Два богача» (1878),  

«Русский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, например:  

«Несмертельный Голован (Из рассказов о трех праведниках)» 

(1880), «Левша» (1881),  

«Тупейный художник» (1883),  

«Человек на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например:  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

(1869),  

«Премудрый пискарь» (1883),  

«Медведь на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, например:  
«Детство» (1852),  

«Отрочество» (1854),  

«Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.;  

1 рассказ на выбор, например:  

«Три смерти» (1858),  

«Холстомер» (1863, 1885),  

«Кавказский пленник» (1872),  

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например:  

«Толстый и тонкий» (1883),  

«Хамелеон» (1884),  

«Смерть чиновника» (1883),  

«Лошадиная фамилия» (1885),  

«Злоумышленник» (1885),  

«Ванька» (1886),  

«Спать хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, например:  

«Перед грозой» (1899),  

«После грозы» (1900),  

«Девушка пела в церковном хоре…» (1905),  

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например:  

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911),  

«Перед весной бывают дни такие…» (1915),  

«Родная земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например:  

Проза конца XIX – 

начала XX вв.,  

например: 

М.Горький,  

А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев,  

И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев,  

А.С. Грин 

(2-3 рассказа или по-

вести по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., напри-

мер: 

К.Д.Бальмонт,  



«Капитаны» (1912),  

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например:  

«Моим стихам, написанным так рано…» (1913),  

«Идешь, на меня похожий» (1913),  

«Генералам двенадцатого года» (1913),  

«Мне нравится, что вы больны не мной…» (1915),   

из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») 

(1916),  

из цикла «Стихи о Москве» (1916),  

«Тоска по родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 
 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например:  

«Звук осторожный и глухой…» (1908),  

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных дол-

гота…») (1913),  

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, например:  

«Хорошее отношение к лошадям» (1918),  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914),  

«Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918),  

«Письмо к матери» (1924)  

«Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 
 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например:  

«Роковые яйца» (1924),  

«Собачье сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 
 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например:  

«В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)» 

(1937), «Рассказ о мертвом старике» (1942), «Никита» 

(1945), «Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например:  

«Аристократка» (1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, например:  

«В тот день, когда окончилась война…» (1948),  

«О сущем» (1957 – 1958),  

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин,  

В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения 

по выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения 

по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной 

войне, например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев,  

В.О. Богомолов, 

Б.Л.Васильев,   

В.В.Быков,  

В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или 

рассказа – по вы-

бору, 6-9 кл.) 

 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их взаимо-

отношениях, напри-

мер: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и 

др. 

(1-2 произведения – 

по выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях,  



«Вся суть в одном-единственном завете…» (1958),   

«Я знаю, никакой моей вины…» (1966) и др.;  

«Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945)  

– главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например:  

«Матренин двор» (1959) или из «Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница»,  

«Дыхание»,  

«Шарик»,  

«Костер и муравьи»,  

«Гроза в горах»,  

«Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например:  

«Чудик» (1967),  

«Срезал» (1970),  

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й поло-

вины ХХ в., напри-

мер: 

Н.И. Глазков,  

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов,  

Д.С.Самойлов, 

А.А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц,  

И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер,  

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения 

по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эми-

грации, например: 

И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков послед-

них десятилетий 

авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава Кра-

пивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга изда-

тельства «РО-

СМЭН» и др., напри-

мер: 

Н.Назаркин,  

А.Гиваргизов,  

Ю.Кузнецова,  

Д.Сабитова,  

Е.Мурашова,  

М.Аромштам,  

А.Петрова,  

С.Седов,  

С.Востоков ,  

Э.Веркин,  

М.Аромштам,  



Н.Евдокимова,  

Н.Абгарян,  

М.Петросян,  

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак,  

Ая Эн, Д.Вильке и 

др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай,  

М.Карим, 

К.Кулиев,  

Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по 

выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер  

«Илиада» (или «Одиссея»)  

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте.  

«Божественная комедия»  

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес  

«Дон Кихот»  

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольк-

лорлегенды, бал-

лады, саги, песни 

(2-3 произведения 

по выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир  
«Ромео и Джульетта» 

(1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастер-

нака),  

№ 68 «Его лицо - одно из отражений…» (пер. С. Маршака), 

№116 «Мешать соединенью двух сердец…» (пер. С. Мар-

шака),  

№130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо»  

(главы по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт  

«Путешествия Гулливера»  

(фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер  
Комедии 

- 1 по выбору, например:  

«Тартюф, или Обманщик» (1664), 

«Мещанин во дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете  

«Фауст» (1774 – 1832)  

(фрагменты по выбору)  

Зарубежная сказоч-

ная и фантастиче-

ская проза, напри-

мер: 

Ш.Перро,  

В.Гауф,  

Э.Т.А. Гофман, 

Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл,  

Л.Ф.Баум,  

Д.М. Барри,  

Д.Родари,  

М.Энде,  

Д.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения 

по выбору, 5-6 кл.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен  

Сказки 

- 1 по выбору, например:  

«Стойкий оловянный солдатик» (1838),  

«Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору,  

например:  

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814) (пер. М. 

Лермонтова),  

«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского),  

Романс  («Какая  радость  заменит былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),   

«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

 

- фрагменты одной из поэм по выбору, например:  

«Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Ле-

вика).  

(9 кл.) 

 

 

Зарубежная новелли-

стика, например:  

П.Мериме,  

Э. По,  

О`Генри,  

О.Уайльд,  

А.К.Дойл,  

Джером К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения 

по выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романи-

стика XIX– ХХ века, 

например: 

А.Дюма,  

В.Скотт,  

В.Гюго,  

Ч.Диккенс,  

М.Рид,  

Ж.Верн,  

Г.Уэллс,  

Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по вы-

бору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о 

детях и подростках, 

например: 

М.Твен,  

Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзю-

пери, А.Линдгрен,  

Я.Корчак,   

Харпер Ли,  

У.Голдинг, 

Р.Брэдбери,  

Д.Сэлинджер,  

П.Гэллико,  

Э.Портер,   

К.Патерсон,  

Б.Кауфман,  

Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по 

выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и взаимо-

отношениях человека 

и природы, напри-

мер: 

Р.Киплинг,  

Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, 

Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведения 

по выбору, 5-7 кл.) 

 



Современные зару-

бежная проза, напри-

мер: 

А. Тор,  

Д. Пеннак,  

У.Старк,  

К. ДиКамилло, 

М.Парр,  

Г.Шмидт,  

Д.Гроссман,  

С.Каста,  

Э.Файн,  

Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм); 
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания; 
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 
 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного иде-

ала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 

 

 



Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литера-

тура народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи-

танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно фор-

мулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-

лиза; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

к окончанию 5-7 классов учащиеся должны знать: 

1) авторов и содержание изученных произведений; 

2) основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фоль-

клора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись; роды литера-

туры; жанры литературы; басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада; литературная 

сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись 

и  аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный 

герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы; пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения. 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные 

связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведе-

нии, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского отноше-

ния к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и лите-

ратурная сказка, загадка, басня, рассказ); 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанро-

вое своеобразие произведения; 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);  

• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые автор-

ские оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и лите-

ратурных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

5 класс: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях Издательство «Просве-

щение»  

6 класс: Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. В 2-

х частях Издательство «Просвещение»  

7 класс: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях Издательство «Просве-

щение»  

8 класс: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях Издательство «Просве-

щение» 

9 класс: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. Литература. В 2-х частях Издательство «Про-

свещение» 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

5 класс 
№ Разделы, темы Колич. 

часов 

Из них на 

уроки развитие 

речи 

сочинение наизусть 

классное домашнее  

1  Литература как искусство слова 2 2     

2  Русский фольклор 8 7   1  

 Литература XIХ в. 26  

3  Классическая литература как образец 

нравственного и художественного со-

вершенства 

1 1     

4  И.А. Крылов 4 4    1 

5  В.А. Жуковский 4 4    1 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

6  Ф. Шиллер 2 2     

7  А.С. Пушкин 9 7 2 2  1 

Поэты пушкинской поры 

8  К. Батюшков 1 1    1 

Изображение человеческих чувств пи взаимоотношений в литературе «золотого» века 

9  Изображение человеческих чувств пи 

взаимоотношений в литературе «зо-

лотого» века 

2 2     

10  М.Ю. Лермонтов 2 2    1 

11  Н.В. Гоголь 4 4     

12  А.А. Фет 3 3    1 

13  А.К. Толстой 4 3  1   

Поэзия второй половины XIХ в. 

14  Поэзия второй половины XIХ в. 5 3  2   

15  Л.Н. Толстой  3 3     

16  Н.А. Некрасов 6 6    1 

Проза конца XIХ - XХ вв. 

17  В.Г. Короленко 6 4  2   

Поэзия конца XIХ - XХ вв. 

18  С. Есенин 2 2    1 

Поэзия 20-х – 50-х гг. XХ вв. 

19  Н. Заболоцкий 1 1    1 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимосвязи 

20  К.Г. Паустовский 4 4     

21  П.П. Бажов 2 2     

Проза о детях  

22  В.П. Астафьев 3 3     

Поэзия второй половины XХ в. 

23  Н.М. Рубцов 2 2    1 

24  Человек и природа в произведениях пи-

сателей 

1 1     

Проза русской эмиграции 

25  И. Бунин 1 1     

26  С. Черный 2 2     

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» 

и др. 

27  М. Самарский 2 2     

Литература народов России 

28  К. Кулиев 2 2    1 

Зарубежная сказочная фантастическая проза 

29  Г.К. Андерсен 4 4     

30  Л. Кэррол 3 3     

Зарубежная проза о детях  

31  М. Твен 3 3     

Зарубежные произведения о животных и взаимоотношениях человека и природы 

32  Д. Лондон 3 3     

Современная зарубежная литература 

33  К. Ди Камилло 1 1     

 

 



Учебно-тематический план 

6 класс 
№ Разделы, темы Колич. 

часов 

Из них на 

уроки развитие 

речи 

сочинение наизусть 

классное домашнее  

1  Литература как искусство слова 1 1     

2  Русский фольклор 3 3     

3  Древнерусская литература 6 5  1   

 Литература XIХ в. 24  

4  Вечность и актуальность проблем, постав-

ленных русскими писателями XIX века 

1 1     

5  И.А. Крылов 1 1    1 

6  А.С. Пушкин 8 7 1 1  2 

Поэты пушкинской поры 

7  Е. Баратынский 2 2    1 

8  М.Ю. Лермонтов 3 3    1 

9  А.В. Кольцов 2 2     

10  Ф.И. Тютчев 3 3    1 

11  И.С. Тургенев 6 5  1   

Проза второй половины XIХ в. 

12  Н.А. Некрасов 2 2     

13  Н.С. Лесков 3 3     

14  Л.Н. Толстой  3 3     

15  А.П. Чехов 6 4  2   

Поэзия конца XIХ - XХ вв. 

16  Н. Гумилев 1 1    1 

17  М. Цветаева 1 1     

18  О. Мандельштам 1 1     

19  С. Есенин 2 2    1 

Проза конца XIХ - XХ вв. 

20  А. Грин 2 2     

Поэзия 20-х – 50-х гг. XХ вв. 

21  Б.Л. Пастернак  2 2    1 

Проза 20-х – 50-х гг. XХ вв.       

22  А.П. Платонов 2 2     

Проза о Великой Отечественной войне 

23  В.О. Богомолов 2 2     

Художественная проза о человеке и природе 

24  Художественная проза о человеке и природе 5 4  1   

Проза о детях 

25  Ю.П. Казаков 3 3     

26  Е.И. Носов 1 1     

27  В.Г. Распутин 5 4   1  

Поэзия второй половины XХ в. 

28  Ю.П. Мориц 2 2    1 

Зарубежная литература 

29  Д. Дефо 3 3     

Проза русской эмиграции 

30  И. Шмелёв  2 2     

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др. 

31  А. Долгих 1 1     

32  Ая Эн  1 1     

Зарубежная сказочная фантастическая проза 

33  Ш. Перро 3 3     

34  Р.Д. Брэдбери 3 3     

Зарубежная проза о детях  

35  А. де Сент-Экзюпери 2 2     

36  Э. Сетон-Томпсон 4 3   1  

Литература народов России 

37  Г. Тукай 2 2    1 

Зарубежные произведения о животных и взаимоотношениях человека и природы 

38  Д. Лондон 3 3     

Современная зарубежная литература 

39  М. Парр 2 2     



Учебно-тематический план  

7 класс 
№ Содержание Количе-

ство 

 часов 

В том числе 

на 

Выполнение практической части 

программы 

 Урок РР сочинения 

(аудит., 

домашние 

изложения 

(подр., сжа-

тые, выбо-

рочн.) 

наизусть 

1  Литература как искусство слова 1 1     

 Русский фольклор  

2  Былина «Вольга и Микула Селянинович» 3 3     

 Героический эпос в мировой культуре  

3  Карело-финский мифологический эпос «Кале-

вала» 

1 1     

 Древнерусская литература  

4  «Поучение» Владимира Мономаха 3 2  1 1 ауд.   

 Литература европейского Возрождения  

5  М. Сервантес  2 2     

 Литература XVIII века  

6  Классицизм в русской литературе 2 2     

 Литература XIX века       

7  А.С. Пушкин 9 8  1 ауд.   1 

 Жанр фантастической новеллы в зарубеж-

ной литературе 

 

8  Э. А. По 1 1     

9  М.Ю. Лермонтов 5 4 1 1 дом.  1 

10  Н.В. Гоголь 5 4 1 1 ауд.  1 

11  И.С. Тургенев 4 4    1 

12  А.К. Толстой 3 3     

13  Н.А. Некрасов 2 2    1 

14  М.Е. Салтыков-Щедрин 3 3     

15  Л.Н. Толстой 2 2     

16  В.М. Гаршин 1 1     

17  А.П. Чехов 2 2     

 Литература XX в.  

18  А.А. Бунин 2 2     

19  А.М. Горький 2 2     

20  В.В. Маяковский 1 1    1 

 Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе 

 

21  Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе 

1 1     

 Своеобразие русской поэзии XX в.  

22  Своеобразие русской поэзии XX в. 1 1     

 Русская литература советского времени   

23  Л.Н. Андреев 1 1     

24  А. Платонов 1 1     

25  Ф.А. Абрамов 1 1     

26  Е.И. Носов 1 1     

27  Ю.П. Казаков 2 1 1 1 ауд.   

28  В.М. Шукшин 2 2      

 Образ «странного» героя в литературе       

29  А. де Сент-Экзюпери 2 2     

30  Утверждение нерушимости нравственных 

устоев в сложных жизненных обстоятельствах 

1 1     

 Итого  68 64 4 5  6 

 

 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 

8 класс 
№ Содержание Кол. ч. В том числе 

на 

Выполнение практической 

части программы 

Урок РР Соч. 

(аудит. 

дом.) 

Изл. 

(подр., 

сжат, выб.) 

Наиз

.  

1  Литература как искусство слова 1 1     

2  Героический эпос в мировой культуре. Гомер  2 2     

 Древнерусская литература  

3  «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого 

князя А. Невского»  

1 1     

4  Литература европейского Возрождения. У. Шекспир  3 3     

 Литература XVIII века  

5  Д.И. Фонвизин 4 3 1 1   

6  Театр европейского классицизма. Мольер 1 1     

7  Н.М. Карамзин 3 3     

 Литература XIX в. 34      

8  В.А. Жуковский 2 2     

9  А.С. Пушкин 9 8 1 1 ауд.   1 

10  М.Ю. Лермонтов 4 3 1 1 ауд.  1 

11  Н.В. Гоголь 6 5 1 1 ауд.  1 

12  А.Н. Островский  3 3     

13  Ф.И. Тютчев 3 3    1 

14  А.А. Фет 1 1    1 

15  Л.Н. Толстой 3 2 1 1 ауд.   

16  Ф.М. Достоевский 3 3     

 Литература XX в.           19 

17  А.И. Куприн 1 1     

18  А.М. Горький 2 2     

19  А.А. Блок 1 1    1 

20  В.В. Маяковский 1 1    1 

21  А.А. Ахматова 1 1    1 

22  Б.Л. Пастернак 1 1    1 

23  М.А. Булгаков 3 3     

24  А.Т. Твардовский 3 3    1 

 Литература народов России       

25  М. Карим 1 1     

26  Н.А. Заболоцкий  1 1    1 

27  М.М. Зощенко 2 2     

28  Б.Ш. Окуджава 1 1     

29  В.С. Высоцкий 1 1     

 Итого  68 63 5    

 


