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Пояснительная записка 
 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература»  (далее – Рабочая программа) 

на уровне основного общего образования учебного является  составной частью 
образовательной программы основного общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на углубленном  уровне 
основного общего образования разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 
июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 
мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 
25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 
февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарта ООО (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) (с изменениями). 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  (Рассмотрена и одобрена 
на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 01.09.2014 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 05.09.2014г. № 188 с изменениями и 
дополнениями). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в МАОУ «Гимназия», 
утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия» от 23.03.2020 № 201. 

• Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189 в 
редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 
врача РФ от 24.11.2015 №81). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 
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В соответствии с учебным планом МАОУ "Гимназия" рабочая программа 

рассчитана на 612 часов: 5 класс - 136 часов (из расчета 4 часа в неделю), 6 класс -  136 
часов (из расчета 4 часа в неделю), 7 класс - 102 часа в год (из расчета 3 часа в неделю),  8 
класс - 102 часа в год (из расчета 3 часа в неделю),  9 класс - 136 часов (из расчета 4 часа в 
неделю). 

Программа реализуется с использованием УМК: Литература [Т.В.Рыжкова, 
Г.Л.Вырина и др.] под ред. И.Н.Сухих (М.: Издательский дом «Академия»,  программа  
«Литература: программа для 5—9 классов : основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, 
И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2017.   

  
В данной рабочей программе  предусмотрены часы на выполнение практической 

части программы (развитие речи): примерное содержание занятий, направленных на 
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 
образования: письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 
проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания литературного произведения, сочинения на литературные 
и публицистические темы, изложения:       

  - в V-VI классах  - не менее, чем по 4 сочинения (из них 3 аудиторных сочинения) и 
2 изложения,  

 - в VII-VIII классе – по 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения) и 3 
изложения,  

 -  в IX классе – 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений) и 4 изложения.  
 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 
литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 
искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 
прочитанного в устной и письменной форме.  
                Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий 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 произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 
смыслам; 
• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
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разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации;  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  
 
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися   программы основного общего образования по литературе, а также 
планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-
компетентности учащихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
освоения   смыслового чтения и работы с текстом. 
 

I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Литература». 
 

Личностные результаты: 
•         Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России. 

• Готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

• Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 
• Овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. 
• Сформированность потребности  в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего». 
• Совершенствование приобретенных на первом уровне навыков работы с информацией. 
• Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
• Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 
 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.   

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  

самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты: 
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, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения. 

2. Восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом). 

3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции. 

6. Овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных 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 произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
Предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения 
стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 
сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–

6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 
– на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
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• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 
Уровни сформированности читательской культуры 

I уровень  (5–6 классы) определяется наивно-реалистическим восприятием 
литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 
называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 
осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 
произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 
непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 
глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 
характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 
Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям 
и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 
обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
II уровень  (7–8 классы) сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 
произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 
позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
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 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 
человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 
него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 
между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень  (9 классы) определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 
«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами).  
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II. Содержание учебного предмета «Литература» 
 

Рабочая программа построена на произведениях из трех списков: А, В и С. Эти три 
списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков представлены). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений . В этот список 
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 
изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений  названных в списке В авторов является ориентировочным и дополнен 
составителями рабочих программ. В программу включены  произведения всех указанных 
в списке В авторов.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
опреде-ленному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 
литературное явление, вы-бирает составитель программы.  

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
№  Дидактические единицы 

1.    РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  
 С Русский фольклор:  10 произведений разных жанров (5-7 кл.) 
2.   ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 А «Слово о полку Игореве» (к. XII в.) (8-9 кл.) 
 В  Древнерусская литература   

 «Поучение» Владимира Мономаха,    «Житие Сергия Радонежского»,  
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
   Летопись «Сказание о походе Олега» 

3.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XVIII в. 
 А Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 – 1782)   (8-9 кл.) 
 А Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» (1792) (8-9 кл.) 
 В М.В. Ломоносов   

  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 
Государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»   (8-9 кл.) 

 В Г.Р. Державин   «Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 
   А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) 
4.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.     (первая половина) 
 В И.А. Крылов    «Квартет» (1811) «Свинья под дубом» (5-6 кл.)  

                                                                             «Волк и Ягненок», «Волк на псарне»  
 В В.А. Жуковский  «Светлана» (1812), «Лесной царь» (1818);   «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др.  (7-9 кл.) 
  В.А.Жуковский «Спящая царевна» 

 А А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
 А 

 
 
 

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 чудное мгновенье…») (1825), 
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В 
 

«Зимний вечер» (1825), «Пророк» (1826), «Во глубине сибирских руд…» (1827), 
«Я вас любил: любовь еще, быть может…» (1829), «Зимнее утро» (1829), «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836)     (5-9 кл.) 
 
10 стихотворений по выбору:  «Вольность» (1817), «Деревня» (181),       «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),  «Анчар» (1828), «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829),  «Зимнее утро» 
(1829) «Бесы» (1830),     «Была пора: наш праздник молодой…» (1836)     
  «Мадона», «Сожженное письмо, «Туча» 
«Маленькие трагедии» (1830) «Моцарт и Сальери»  (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830)   «Станционный смотритель»   (7-8 кл.)     
  «Гробовщик», «Барышня-крестьянка» 
Поэмы  «Цыганы» (1824)     (7-9 кл.) 
Сказки  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и др.   (5 кл.) 
   «Пиковая дама» 

 С Поэзия пушкинской эпохи, например: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 
Языков, Е.А. Баратынский  (2-3 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

  
А 
 
 
 
В 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (1838 — 1840). (9 кл.) 
Стихотворения:  «Парус» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Выхожу один я на дорогу...»  
(1841)      (5-9 кл.) 
 
10 стихотворений по выбору, входят в программу каждого класса, например:   
«Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), «Когда волнуется 
желтеющая нива…» (1840),«Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Как часто, 
пестрою толпою окружен...» (1841), «Листок» (1841) (5-9 кл.) 
  «На севере диком…», «Я не унижусь пред тобой…» 
Поэмы 
 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) и др.  (8-9 кл.) 

 А 
 
В 

Н.В. Гоголь   «Ревизор» (1835) (7-8 кл.), «Мертвые души» (1835 – 1841) (9-10 кл.) 
 
Н.В. Гоголь  «Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831),   «Тарас Бульба» (1835),   
«Шинель» (1839) и др. 5-9 кл. 
  «Портрет» 

5.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.   (вторая  половина) 
 А 

 
 
 
 
В 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: «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.) 
 
Ф.И. Тютчев   «Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в осени 
первоначальной…» (1857)  (5-8 кл.)        
  «Летний вечер», «Тихой ночью», «С поляны коршун поднялся» 

 А 
 
 
 
 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! 
Хочу и не могу…» (1887).  
(5-8 кл.) 
А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Я пришел к тебе с 
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В приветом…» (1843),   «Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883)   (5-8 кл 
«Летний вечер тих и ясен», «Какая ночь», «Чудная картина» 

 А 
 
 
 
В 

Н.А. Некрасов.  
Стихотворения: «Крестьянские дети» (1861), «Вчерашний день, часу в 
шестом…» (1848),  «Несжатая полоса» (1854).  
(5-8 кл.) 
- 1–2 стихотворения по выбору, например: «Тройка» (1846), «Размышления у 
парадного подъезда» (1858) 
 «Железная дорога», «Горящие письма» 

 С Поэзия 2-й половины XIX в. 
 А.К.Толстой «Осень», «Край ты мой…» 

  Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на елке» 
 В И.С. Тургенев  «Певцы» (1852) , «Муму» (1852), «Ася» (1857) 

   «Бирюк» 
 «Воробей» (1878), «Два богача» (1878), «Русский язык» (1882) и др.  (6-8 кл.)   
  «Нищий», «Щи» 

 В Н.С. Лесков  «Левша» (1881)     (6-8 кл.) 
 В М.Е. Салтыков-Щедрин  

  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869), 
«Премудрый пискарь» (1883) (7-8 кл.)  
  «Дикий помещик» 

 В Л.Н. Толстой  
  «Детство» (1852)  «Кавказский пленник» (1872) (5-8 кл.) 
 

 В А.П. Чехов  «Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Смерть 
чиновника» (1883), «Лошадиная фамилия» (1885),  .  (6-8 кл.) 
  «Мальчики», «Гриша», «Тоска», «Пари» 

  
С 

Литературные сказки XIX-ХХ века, например: 
Ю.К. Олеша «Три толстяка»   
А. Погорельский «Черная курица…»  
П.П.Бажов «»Медной горы хозяйка»  
Н.А.Островский «Снегурочка» 

6.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в.   (первая половина) 
 С Проза конца XIX – начала XX вв. 

А. И. Куприн   «Сапсан»,  «Чудесный доктор» 
М. Горький  «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «»Детство» 
И. С. Шмелев  «Лето Господне» (фрагменты) 
И. А. Бунин  «Подснежник», «Темные аллеи», «холодная осень» 
А.С. Грин  «Алые паруса» (фрагменты) 
В.Г.Короленко «Мгновение» 
А.Н.Толстой «Детство Никиты» 
В.Гаршин «Красный цветок» 
К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» 

 С Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: 
И.Бунин «У птицы есть гнездо», «Лес, точно терем расписной» 
И.Северянин «Запевка» 

 В А.А. Блок 
«Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным взором», «Родина», «Россия»,  
«О подвигах, о доблести, о славе» 

 В А.А. Ахматова 
 «Мужество» 

 В Н.С. Гумилев 
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 «Старый конквистадор» 
 В 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.) 

 В О.Э. Мандельштам 
- 1 стихотворение по выбору, например: «Звук осторожный и глухой…» (1908), 
«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных долгота…») (1913), 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 
(6-9 кл.) 

 В В.В. Маяковский 
«Хорошее отношение к лошадям» (1918), «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920) и др.  (7-8 кл.) 

 В С.А. Есенин 
 «Гой ты, Русь, моя родная…» (1914)   (5-6 кл.) 
  «Прячет месяц за овинами», «Русь», «Там, где капустные грядки» 

 С Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 
Н.А. Заболоцкий «Гроза идет» 

 В М.А. Булгаков 
 «Собачье сердце» (1925) и др.    (7-8 кл.) 
  «Кабала святош» (фрагменты) 

 В А.П. Платонов 
 «Цветок на земле» (1949) и др. (6-8 кл.) 
  «Юшка» 

 В М.М. Зощенко  
 «Аристократка» (1923) (5-7 кл.) 
 «Галоша» 

7.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в.   (вторая  половина) 
 В А.Т. Твардовский 

«Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945) – главы по выбору.  (7-8 кл.) 
  «Рассказ танкиста» 

 В А.И. Солженицын 
  «Матренин двор» (1959)    (7-9 кл.) 

 В В.М. Шукшин 
1 рассказ по выбору, например: «Чудик» (1967)   (7-9 кл.) 

 С Проза о Великой Отечественной войне, например: 
В. П. Катаев. «Сын полка» 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 
В.Быков «Обелиск» 
Поэзия о Великой Отечественной войне 

 С Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях   
М. М. Пришвин  «Кладовая солнца».  
В.П.Астафьев «Жизнь Трезора» 

  
 
 
 
С 

Проза о детях  
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 
Ю.П.Казаков «Арктур – гончий пес» 
Ф.Искандер «Чик и Пушкин» 
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 С Поэзия 2-й половины ХХ в  
Н. М. Рубцов «Звезда полей», «В горнице».   
И.Бродский «Стансы городу» 

 С Проза русской эмиграции  
И.С. Шмелев «Лето господне» 

 С 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., например: 
Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, 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.)                          

8.  С ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга» 
Мустай Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты) 
Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты 
ссорились, бывало...» 
Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», 
«Каким бы малым ни был мой народ...», «Стихи о Родине» 

9.   ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 С Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни  

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 
Мифы о Геракле, об Ахилле, легенда об Арионе 
Героический эпос    Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты).  
Софокл «Эдип царь»  
«Песнь о Роланде» (фрагменты).  
«Песнь о нибелунгах» (фрагменты) 

 В Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору) (6-8 кл.) 
 В Данте  «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) (9 кл.) 
 В М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) (7-8 кл.) 
 А 

В 
В В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 1595).  
(8-9 кл.)    «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака).   (7-8 кл.) 

 В Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) (6-7 кл.) 
 В Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) (6-7 кл.) 

 В Ж-Б. Мольер Комедии 
- 1 по выбору, например: «Тартюф, или Обманщик» (1664),  (8-9 кл.) 

 В И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору) ( 9-10 кл.) 
 В Г.Х.Андерсен Сказки 

 Х.К.Андерсен  «Снежная королева» 
 В 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. Левика).  (9 кл.) 

 А А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943)   (6-7 кл.) 
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 С Зарубежная сказочная и фантастическая проза  
 Братья Гримм «Шиповничек» 
Ш.Перро «Спящая красавица» 
Братья Гримм «Снегурочка» 
Шиллер «Перчатка» 

 С Зарубежная новеллистика, например:  
П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI».  
Э. А. По. Новелла «Низвержение в Маль- стрем».  
О. Генри. Новелла «Дары волхвов» 

 С Зарубежная романистика 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 выбору, 7-9 кл)   

 С Зарубежная проза о детях и подростках, например: 
М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты) 
О.Генри «Вождь краснокожих» 

 С Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы, 
например: 
Дж.Лондон «Бурый волк» 
Э.Сетон-Томпсон «Королевская Аналостанка» 

 С Современнеая зарубежная проза  
Е.Ельчин «Сталинский нос» 

10.   СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
  Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Персонаж 
  Устное народное творчество. Жанры фольклора.  

Миф и фольклор. 
  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 
трагедия). 

  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм. 

  Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 
персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 
сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 
портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое 
отступление; эпиграф.  

  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 
Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

  Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 
строф 

11.  Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 
образования. 
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Содержание программы  для углубленного уровня  
5 класс 

 
Сведения по теории и истории литературы 
Литературный портрет. Роль изобразительно-выразительных средств языка (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, цветопись) в создании образа. Первоначальное 
представление о пространстве и времени в литературном произведении. 

 
Миф. Мифология. 
Мифологические герои и персонажи. 
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Сюжет мифа.  
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
 
Сказка как жанр фольклора 
Волшебные сказки.  «Кощей Бессмертный», «Морской царь и Василиса Премудрая», 

«Царевна-лягушка».  Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. 
Представление о двоемирии. Персонажи разных миров: герой и героиня, чудесные 
помощники, противники, вредители. Типы героев и способы их характеристики. Образ 
жены- волшебницы. Композиция волшебной сказки. «Сказочные формулы». Малые 
фольклорные жанры в волшебной сказке и их роль. Повторы. Особенности зачина и 
финала. Особенности сказывания сказки. 

Теоретико- литературные знания. Жанр сказки. Виды фольклорной сказки. 
«Сказочные формулы». Устойчивые эпитеты. Метафора. Сравнение. Повторы. 

Культурное пространство. Фольклор в авторском искусстве: художники — 
иллюстраторы фольклорных сказок (И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина и др.). 
Сказители. 

 
И. С. Тургенев. «Бежин луг» 
Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихийной силе, величественной, 

но равнодушной к человеку. Красота и тайна природы в рассказе «Бежин луг». Поэзия 
фольклорных поверий и народное отношение к природе. Особенности композиции 
рассказа и ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и повествователя. Вера и 
неверие, суеверие. Смысл финала 

рассказа. 
Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Описания 

природы и их роль в эпическом произведении. Способы создания образов персонажей. 
Образ повествователя. Речевая характеристика. Первоначальное представление о теме, 
проблематике и идее эпического произведения. 

 
А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. Связь пролога к поэме с русскими народнвми сказками. Фантастические события 
сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и враги. Людмила – героиня поэмы. 
Волшебник Черномор и его злодейства. Борьба Руслана за спасение Людмилы и 
поражение злых сил в этом поединке. Яркость сказочных описаний. Особенности стиха. 
Поэмы.  
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Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 
Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. Образы Алисы и Страны 

Чудес. Открытия Алисы. Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и реальность. 
Комические ситуации. 

Превращения и их секреты. Литературная пародия. Языковая игра как важнейшее 
средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема перевода сказки. 

Теоретико- литературные знания. Литературная сказка. Представление о 
комическом. Представление о литературной пародии. Языковые игры. 

Культурное пространство. Л. Кэрролл — английский писатель. Англия эпохи 
королевы Виктории. Английская сказочная и юмористическая литература. Способы 
создания комического 

в литературе. Язык оригинала и проблемы перевода. Экранизации «Алисы в Стране 
Чудес» (телевизионный фильм Н. Уиллинга; полнометражный анимационный фильм К. 
Джероними, 

У. Джексон, Г. Ласки; художественные фильмы Е. Пружанского и Т. Бертона; 
анимационный фильм Е. Пружанского, В. Фомина, Ю. Бутырина; и др.). 

 
Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» 
Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. К. Олеши. Реальное, 

социальное и романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их развитие и 
обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти — мальчика с «железным сердцем», богатыря 
Просперо, ученого- волшебника доктора Гаспара Арнери. Образы времени и 
пространства. Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк 
как особый, свободный мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок и Тутти — 
разлученных брата и сестры и их роль в композиции произведения. Причины победы 
добра над злом. Комические ситуации и комические образы и их роль, художественные 
средства их создания. Трагическое в сказке и его роль. Образы- символы в сказке. Язык 
сказки, роль метафоры в создании сказочного мира. Авторское отношение к персонажам и 
событиям. Идея сказки и способы ее выражения. 

 
А.И. Куприн «Золотой петух»  
  Детские впечатления и их отражение в художественных произведениях А.И. 

Куприна. «Золотой петух». Основные   проблемы рассказа. Слияние человека с природой. 
Особенности создания образа. 

 
А.П. Платонов  «Никита».  
Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. 
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений.Связь с другими 
искусствами: рисунки учащихся. 

Л.Н.Андреев «Петька на даче».  
Основная тематика и проблематика рассказа.(тяжелое детство, сострадание, 

чуткость, доброта. Природа в жизни мальчика. Значение финала.  
 
Дж. Лондон «Сказание о Кише» 
Детские впечатления. (период раннего взросления в связи с обстоятельствами 

жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 
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 Диагностический, текущий  и итоговый  контроль уровня литературного 
образования 

Сравнительный анализ баллады. Написание заметки. 
Письменное высказывание по литературной  проблеме как форма диагностики 

уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов содержания 
литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические темы. 

  
6  класс 

 
Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на 

службе у царя Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 
подвигов — проявление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как 
нарушение гармонии между силой и разумом и его последствия. 

 
«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. 

Печенежские набеги на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль 
гиперболы в создании образов богатырей. 

 
«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ 

голода как страшнейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти 
выход из безнадежной ситуации и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение 
людей к ситуации и своим возможностям. 

Лаконизм летописного изложения событий. Особенности повествования, 
синтаксиса, подчеркивающего последовательность и непрерывность действия. 

Теоретико- литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности 
летописного повествования. Документальное и художественное. Жанр сказания. 
Гипербола. Антитеза. 

 
А. К. Толстой. «Курган», «Василий Шибанов» 
Неумолимость времени в стихотворении «Курган». Образы прошлого и настоящего. 

Хрупкость славы и памяти людской перед равнодушным временем. Роль образов природы 
и авторских 

вопросов. Курган как памятный знак, утративший свое конкретное содержание и 
обретший содержание вечное. Способы выражения авторского отношения в 
стихотворении. Сопоставление с балладой М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» и с «Песнью 
о вещем Олеге» А. С. Пушкина.  Исторические события и их изображение в балладе 
«Василий  Шибанов». Композиция баллады. Строфика и ритмика и их роль в 
произведении. Конфликт Курбского и Ивана Грозного. Образ Курбского и авторское 
отношение к нему. Выразительно- изобразительная роль эпитетов. Образ Ивана Грозного 
и художественные средства его создания. Авторские характеристики и оценка Ивана 
Грозного. Средства выражения авторского отношения к герою. Стилизация и сохранение 
особенностей древнерусского языка 

в послании Курбского как прием, создающий установку на достоверность. Образ 
Василия Шибанова. Авторская романтизация событий и образов. Прямая речь Шибанова 
в финале баллады, ее смысл и роль в произведении. Неоднозначность авторского 
отношения к личности Шибанова. Художественная идея баллады. Сопоставление баллады 
А. К. Толстого и «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. 

Теоретико- литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление 
о романтическом произведении и романтическом герое. Представление о художественной 
правде и художественном вымысле. Строфа, система рифмовки, ритм. Антитеза. Эпитет, 
метафора. Стилизация. 
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А. В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля» 
Народные истоки поэзии А. В. Кольцова. Образ крестьянина в лирическом 

произведении. «Песня пахаря» — своеобразие художественного языка Кольцова, его 
народность. Слитность человека и природы, радость труда. Печаль лирического героя в 
стихотворении «Горькая доля». Жалобы героя и читательское сочувствие. Образный 
параллелизм, сравнения и метафоры, роль художественных средств в создании 
настроения. Усиление печали до отчаяния к финалу стихотворения. Музыкальность 
поэзии Кольцова. Авторское отношение к крестьянскому миру. Сравнение с лирическими 
фольклорными песнями. 

Теоретико- литературные знания. Первоначальное представление о народности в 
искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм,  звуковой мелодизм. Символика песен. 

 
Н. А. Некрасов.  «Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. 

Образ рассказчика и образ Вани. Картины строительства железной дороги — 
художественная правда и художественный 

вымысел в литературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность авторского 
отношения к изображаемому и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея 
стихотворения и способы ее выражения. 

 
М. М. Зощенко. «Аристократка» 
Особенности послереволюционного быта Советской России. Мещанство как особое 

мироотношение. 
Сюжет, композиция и конфликт в рассказе «Аристократка». Сказ как стилистическое 

средство создания образа героя рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием 
самораскрытия. Конфликт. Самосознание и самооценка персонажей. Образ оперного 
театра и его роль в рассказе — театр в театре. Точка зрения автора. Объекты юмора 
писателя. Средства создания комического. 

Теоретико- литературные знания. Сказ, стилизация. Повествователь и рассказчик. 
Точка зрения героя и точка зрения автора. Речь героя. Комическое и его художественные 
средства. 

Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны 
Советов.  

Кинофильм Л. Гайдая «Не может быть!». 
 
С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…» 
Оттенки чувств и настроение героя стихотворения Есенина. Единство природы и 

человека. Образ Родины и художественные средства его создания, роль сравнений, 
эпитетов и метафор. 

 
Б. Л. Пастернак. «Июль» 
Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ летнего месяца и роль 

тропов в его создании. Характер необыного жильца и авторское отношение к нему. 
 
Н. А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем»,  «Осеннее утро», 

«Последние канны») 
Образ осени в лирическом цикле Н. А. Заболоцкого. Динамика авторских эмоций и 

причины их изменения. Лирический пейзаж и способы его создания. Роль тропов в 
создании образа осени и передаче авторского отношения к изображаемому. Своеобразие 
сравнений и метафор Н. А. Заболоцкого. 

Теоретико- литературные знания. Авторский взгляд, авторское отношение. 
Метафора, сравнение, эпитет. Цикл лирических стихотворений. Пейзаж в лирических и 
эпических произведениях. 
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Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход» 
Повесть- сказка Ч. Т. Айтматова. Композиция повести. Образ мальчика, способы его 

создания. Конфликт между добром и злом, нравственным и безнравственным отношением 
к природе. Легенда о Рогатой матери- оленихе и ее смысл. Образ природы и его роль. 
Образы Орозкула и его жены. Бездетность как наказание. Средства выражения авторского 
отношения к героям. Образ деда Момуна, его неоднозначность. Пассивное добро и его 
последствия. Образ шофера и его роль в повести. Кульминация повести и финал. Смысл 
названия и авторская идея. 

 
Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» 
Волшебный мир Гофмана. Антитеза: единый мир взрослых и детей и 

мировосприятие Мари. Странности Мари. Средства создания образа девочки. 
Неоднозначность образа Дроссельмейера — доброго волшебника, злого чудака или 
человека, достигшего в своем искусстве совершенства. Образы Дроссельмейера и 
Щелкунчика, черты сходства и различия между ними. Конфликты, их причины и их 
участники. Роль названия сказки. Волшебное и реальное в произведении Гофмана. Страна 
Щелкунчика как романтический рай. Отношение к этой стране Мари и его причины. Идея 
сказки и художественные средства ее воплощения. 

Теоретико- литературные знания. Реальное и сказочное в художественном 
произведении. Начальное представление о двоемирии и образы- двойники. Идея. 

 
Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо» 
Необычность названия пьесы Е. Л. Шварца. Волшебное и обыденное и их 

противостояние. Столкновение разных мироотношений и представлений о счастье как 
основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. Любовь как величайшее 
чудо и испытание человека. Образы Медведя и Принцессы: причины конфликта героев и 
его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы создания образа персонажа в 
драме. Авторское отношение к героям и их поступкам. 

Теоретико- литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. 
Представление о конфликте в драме. Представление о способах выражения авторского 
отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме. 

 
А. С. Пушкин. «Выстрел» 
События и композиция повести. Антитеза образов графа и Сильвио. Причины 

конфликта между Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная дуэль с точки зрения 
дуэльного кодекса и человеческих отношений. Цель Сильвио и способ ее  достижения. 
Средства создания образов персонажей. Роль портретов героев в повести. Авторское 
отношение к событиям и героям и средства его выражения. Лаконизм языка и динамика 
действия как особенности пушкинской прозы. 

Теоретико- литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. 
Портрет. Индивидуальный стиль писателя. 

 
П. Мериме. «Маттео Фальконе» 
Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. 

Портрет Маттео Фальконе, история его женитьбы и проявление авторского отношения к 
герою во вступлении. Отношение к Маттео корсиканцев. История предательства и 
отношение к ней разных персонажей новеллы. Искушение, которое не может победить 
Фортунато. Представление Маттео о чести и справедливости. Неоднозначность образа 
Маттео и неоднозначность читательского отношения к его финальному поступку. 
Причины отказа Мериме от заключения и выводов. Лаконизм повествования и динамика 
действия. Сопоставление стиля Мериме с особенностями стиля Пушкина в повести «Вы- 

стрел». 
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7  класс 
 

Героический эпос  в мировой литературе.  Эпос. Эпопея. Народное представление о 
героическом, отраженное в мифе, фольклоре и литературе. Эпический герой у разных 
народов. 

1. Гомер.  «Одиссея» (в переводе В. А. Жуковского) — обзорное изучение Гомер и 
его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и композиция «Илиады». 
Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, участвовавшие в войне. Образы 
героев- воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гектора»). 
Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благородство Гектора. Война и вечные 
ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). 
Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского «живописания». 

«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического 
героя в «Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к 
«хитроумному» Одиссею. 

Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, чувство 
товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и Харибда»). 

Теоретико- литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. 
Национальный эпос. Сюжет как путешествие. Гекзаметр, составные эпитеты. 
Психологизм. Роль детали в раз- 

вертывании сюжета. Образ героя в эпосе. 
 
Национальный карело-финский эпос  «Калевала». Тип культурного героя в 

«Калевале». Царство мертвых — страна Похъёла.  Чудо- мельница как модель мира 
(анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена  и 
Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями Гомера.   

Теоретико- литературные знания.    Миф и литература. Эпическая поэма.  
Национальный эпос. Образ героя в эпосе.  

Житие. Древнерусская повесть. Бытовые и сатирические повести. Житие как жанр. 
Условность в древнерусской литературе. Фольклорные (сказочные) мотивы. 

 
Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» 
Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные традиции 

в поэме. Особенности композиции поэмы, смысл названия ее частей. Крестьянский быт и 
народный характер. Образ русской женщины. Художественные средства создания образа 
Дарьи. Авторское отношение к героине. Представления крестьян о счастье и долге. 
Образы природы и Мороза, их роль в поэме. Значение образа дороги. Трагическое и 
лирическое звучание произведения. Авторская позиция и средства ее воплощения в поэме. 

Теоретико- литературные знания. Поэма как лиро- эпический жанр. Особенности 
создания образа в произведениях лиро- эпического жанра. Авторская позиция и средства 
ее выражения: 

лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, символические образы, 
эпиграф, ритм, звукопись. 

 
А. К. Толстой. «Князь Серебряный» 
Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности. Нравственная проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», 
«Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской 
кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его 
характера и поступков. Патриархальная система ценностей и ее разрушение в эпоху 
Грозного. Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в 
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эпоху Грозного. Средства выражения авторского отношения и авторской позиции в 
романе. 

Теоретико- литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в 
художественном историческом произведении. Авторская позиция. Способы создания 
характера. Портрет. Речь. Система персонажей. 

 
В.М.Шукшин «Срезал», «Мастер» Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Композиция рассказа    Система образов персонажей и их роль в 
раскрытии характера главного героя. Кинематографический принцип изображения в 
рассказе. Отношение к герою персонажей, автора и читателя. Смысл финала. 
Художественная идея произведения. 

 
Б.Л.Васильев  «А зори здесь тихие»  Тема войны в творчестве писателя. 

Проблематика повести.  Сюжет, персонажи. Женщина на войне. Образы девушек 
 
О.Генри «Дары волхвов». Смысл названия рассказа. Смысл названия рассказа. 

Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и закономерность финала. 
Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 

 
Рэй Бредбери  «Все лето в один день»  Сюжет произведения,  тематика, 

проблематика, идейно-эмоциональное содержание. 
 
А.К.Дойл «Пляшущие человечки» Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа. 

Особенности детективной прозы. 
 
Теоретико- литературные знания.      
 Основные способы характеристики персонажа в эпическом произведении. 
 Аллюзии и реминисценция в художественном произведении.  
Роль художественной  детали в произведении.  Художественная деталь, ее роль. 

Функции фантастики в реалистическом произведении. Особенности фантастики у Гоголя. 
Индивидуальный стиль писателя. Ассоциации. Образ Петербурга в русской литературе. 

Повесть, рассказ, новелла. Сравнение жанровых особенностей повести, рассказа, 
новеллы. 

Силлабо-тоническое и тоническое стихосложение. Тоническое и силлабо- 
тоническое 

стихосложение. Стопа. Стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 
анапест). Пиррихий, спондей. Ритмика и строфика. 

Портрет, интерьер, пейзаж в художественном произведении 
Сатира, гротеск, сарказм. Сатира. Средства сатиры: фантастика, гипербола, гротеск, 

эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. Тип. Способы создания сатирического типа: 
«говорящее» имя, гротеск, аллегория, саморазоблачающая речь, ироничная похвала, 
ироничное порицание, сарказм. Фольклорные мотивы в сказках. 

Виды комического. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск. 
Противоречие или несоответствие как основа комического. Точка зрения рассказчика и 
повествователя. Композиция произведения.   

Драма как род литературы. Способы создания образа персонажа в драме. Трагедия 
как жанр драмы. Драматическое действие. Герой в драме. Способы создания образа 
персонажа в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. Трагедия как жанр 
драмы. Катарсис. Основной конфликт и его разрешение в трагедии. Антитеза. 

 
 
 



24 
 

8  класс 
 

Данте Алигьери  «Новая жизнь»  Фрагмент гл. XXVI   Неземная любовь к 
земной женщине в сонетах Данте. 

Неземная любовь к земной женщине в сонетах Данте. Обожествление возлюбленной 
— идеала благородства и красоты. Условность образа возлюбленной. Художественные 
приемы создания ее образа. 

 
Ф. Петрарка. Сонет 160   
Конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонете Петрарки. Традиции 

Предвозрождения в поэзии Петрарки и их преодоление (на примере сравнения с сонетом 
Данте). Конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонетах Петрарки, 
противоречи-вость и изменчивость любовных переживаний. Музыкальность стиха 
Петрарки, драматизм со-нетов и художественные средства создания образов. 

 
В. Скотт  «Клятва Норы» 
Противопоставление действительности романтическому идеалу. 
Основные мотивы произведения, его фольклорные истоки. Противопоставление 

действительности романтическому идеалу. Символика имени героини. Авторская 
позиция. 

 
А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»  
 Основная идея произведения. Особенности композиции и языка. Образ автора и 

образ мира в «Путешествии…». Аллегории и символы в эпизоде «Сон путешественника». 
Ода «Вольность» и ее роль в произведении. 

 
Ф. М. Достоевский  «Униженные и оскорбленные». 
 Проблема отцов и детей и роль параллельных сюжетов в романе Ф. М. 

Достоевского. Отношение Н. С. Ихменева к чести. «Особенная гордость» бедных людей. 
Сопоставление героев романа Достоевского с героями Пушкина («Дубровский», 
«Станционный смотритель») и Гоголя («Шинель»). Любовь в романе и ее вариации: 
чувства родителей к детям, чувства влюбленных и чувства детей к родителям. Борьба с 
любовью и ее последствия. Образ Наташи: чувства девушки к Алеше и к родителям, 
причины ее выбора. Причины и суть конфликта между Ихменевым и Наташей как 
конфликта чувства и долга. Смысл истории семьи Смита и ее роль в романе. 
Сопоставление сюжета о семье Смита с историей пушкинского станционного смотрителя 
Самсона Вырина. Образ князя Валковского и особенности композиции романа: 
знакомство с князем через рассказ Ивана Петровича задолго до включения Валковского в 
действие. Двойственность облика князя. Художественные средства создания образов 
персонажей в романе. Представления князя о счастье и средствах его достижения. 
Сопоставление образов отцов в романе. Проблема эгоизма и альтруизма. Разные виды 
эгоизма и герои-эгоисты: «эгоизм страдания» (Ихменев, Наташа), эгоизм наивный 
(Алеша, Катя), «хищнический эгоизм» (Валковский). Образ Ивана Петровича как 
альтруиста — антипода князя Валковского. Антитеза «добро — зло» в романе и средства 
ее создания. Иван Петрович как герой романа и как рассказчик. Роль этого 
композиционного приема в структуре романа. Образ Нелли и его роль в романе. 
Отношение Достоевского к детям. Идея Ихменева о том, что счастье «униженных и 
оскорбленных» не в сопротивлении злу, а в совместном переживании страданий, и 
авторская позиция. Отношение писателя к страданию как очищению и залогу спасения 
души. 
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И. С. Тургенев «Первая любовь» 
Автобиографический характер повести. Сюжет, композиция повести, прототипы 

героев,  зарож-дение чувства,  мечты о счастье,   горькие муки ревности. Идея повести. 
Чувства  и связанные с ними душевные переживания  юного героя, полудетская 
влюблённость которого пришла в неразрешимое столкновение с драматизмом и 
жертвенностью взрослой любви 

 
И. А. Бунин  «Кавказ», «Красавица», «Таня» и другие рассказы из сборника 

«Темные аллеи» 
Социальные бури и человеческая судьба. Отноше-ние героев к любви. 

Художественная идея рассказа. 
 
И. С. Шмелев «Лето Господне» 
Автобиографическая проза И. С. Шмелева. История создания произведения. Образы 

Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. Автор — герой — рассказчик в «Лете Господнем». 
Дом и Город в произведении. Образ России. Особенности художественного времени и 
пространства. 

 
А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 
Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. Образ Лиса, его 

художественная роль. Уроки Лиса и выводы читателя. Образ летчика-повествователя, 
динамика его отношений к принцу и открытия, которые он делает благодаря встрече с 
героем. Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. Роль образа змейки. 
Многозначность образов- символов. Роль композиции сказки, смысл финала. Особенности 
жанра притчи. Текст и авторские иллюстрации к нему как художественное целое. 

 
Современная зарубежная проза 
Энн Файн  «Мадам Даутфайр». Экранизация романа. 
Анника Тор  «Остров в море», «Пруд Белых Лилий», «Глубина моря», «Открытое 

море». 
 
Сведения по теории и истории литературы 
Композиция литературного произведения. Компоненты текста.   Рамочные 

компоненты текста. Система персонажей. Литературные двойники. Образ персонажа, 
образ- переживание. Конфликт и характер в драме. Фольклорные сюжеты в литературе. 
Взаимосвязь тематики, проблематики, стиля, авторского сознания и эпохи, в которой 
живет автор. Жанр как средство выражения авторского взгляда на мир. Синтаксические 
средства выразительности. 

 
Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного 

образования 
Анализ и интерпретация эпизода   
Сопоставительный  анализ стихотворений, произведений, образов. 
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III.   Тематическое планирование   
Учебный предмет «Литература» 

   УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ Дидактические единицы 
Количество часов 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

           8  
           класс 

          9  
           класс 

1.  РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  18 5 0 0 0 
2.  ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 0 3 3 0 8 
3.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XVIII в. 0 0 0 2 15 

 Д. И. Фонвизин.       5 
 Н. М. Карамзин.       4 
 М.В. Ломоносов       3 
 Г. Р. Державин.       3 
 А.Н.Радищев    2  

4.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.  (первая 
половина) 

25 16 22 30 58 

 И. А. Крылов.   2 4    
 В. А. Жуковский.    5   2 2 
 А. С. Грибоедов.        7 
 А. С. Пушкин.  12 8 10 14 20 
 М. Ю. Лермонтов.  6  4 3 14 
 Н. В. Гоголь.     4 8 11 12 
 Поэзия пушкинской эпохи     3 

5.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.  (вторая  
половина) 

13 31 12 12 8 

 Ф. И. Тютчев.   2 3  1 2 
 А.А. Фет.   1 2   2 
 Н. А. Некрасов.    5 3  2 
 Поэзия 2-й половины XIX в.  6   2 

 Ф.М.Достоевский    7  
 И.С. Тургенев    6 2 4  
 Н.С.Лесков     5    
 М.Е. Салтыков-Щедрин    3   
 Л. Н. Толстой.    3  2   
 А. П. Чехов. 4 4 2   

6.  Литературные сказки XIX-ХХ века 5 9 0 2 0 
7.  Проза конца XIX – начала XX вв. 10 7 13 4 5 
8.  Поэзия конца XIX – начала XX вв 1 1 0 0 0 
9.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в. (первая 

половина) 
3 11 4 9 6 

 А. А. Блок.      3  
 А. А. Ахматова.       2 
 Н.С.Гумилев    1  
 М.И.Цветаева     2 
 О.Э.Мандельштам     1 
 В. В. Маяковский.    2 2   
 С. А. Есенин.    3  1  
 Поэзия 20-50-х годов ХХ в.  4    
 М.А.Булгаков    4  
 А.П.Платонов 3  2   
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 М.М.Зощенко  2    
1.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в.   (вторая  

половина) 
11 13 11 9 8 

 А. Т. Твардовский.    2   2 
 А. И. Солженицын.      4  
 В. М. Шукшин.     2   
 Проза о Великой Отечественной войне 2  7   
 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях   
5 2    

 Проза о детях  3 9 2   
 Поэзия 2-й половины ХХ в.  1   1 4 
 Проза русской эмиграции     4  
 Проза и поэзия о подростках и для подростков 

последних десятилетий 
    2 

2.  ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 0  0 1 0 
3.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  23 30 14 14 13 

 Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, 
песни  

 6 2  1 

 Гомер.     4   
 Данте.      1 2 
 М. Сервантес.     2  1 
 У. Шекспир.     2 1 3 
 Д. Дефо.     5    
 Дж.Свифт  3    
  Ж. Б: Мольер.      3  
 И. В. Гете.       2 
 Г.Х.Андерсен      
 Дж. Г. Байрон.       2 
 А. де Сент-Экзюпери.      2  
 Зарубежная сказочная и фантастическая проза  14 3   1 

 Зарубежная новеллистика  10 2 3  
 Зарубежная романистика XIX– ХХ века   2  1 
 Зарубежная проза о детях и подростках 6     
 Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы 
3 3    

 Современная зарубежная проза    4  
4.  СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
12 3 12 6 5 

12. Диагностический, текущий и итоговый 
контроль уровня литературного образования. 

15 7 11 13 15 

          сочинений аудиторных 3 3 6 4 5 
         сочинений домашних 1 1 1 1 1 
         изложений 2 2 3 3 4 
 ПО ПРОГРАММЕ 136 136 102 102 136 
 ДАНО      
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Учебно – методическое и материально-техническое  обеспечение 
 

Литература для учителя: 
 
1. Примерная программа по литературе. 
2. Программы  курса. Литература : программа для 5—9 классов : основное  общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. 
Сухих. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 157 с.  

3.  Перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ 

4. Информационно-методические материалы по использованию УМК «Литература» 
издательства «Русское слово». Авт. И сост.Е.А. Виноградова, Е.А.Князева, 
Т.А.Кузнецова. М.: «Русское слово», 2011г.. 

5. Л.И.Абдуллина, Н.Н. Будникова, Г.И. Полторжицкая  Нетрадиционные уроки 
литературы М.:, «ВАКО», 2011г. 
     

      Литература для учащихся: 
 

1. Литература: учебник  для 5 класса общеобразоват. учреждений: основное общее 
образование: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С. Костюхина, Г.Л. Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Литература: учебник  для   6 класса общеобразоват. учреждений: основное общее 
образование: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С. Костюхина, Г.Л. Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Литература: учебник  для   7 класса общеобразоват. учреждений: основное общее 
образование: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С. Костюхина, Г.Л. Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

4. Литература: учебник  для   8 класса общеобразоват. учреждений: основное общее 
образование: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С. Костюхина, Г.Л. Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 
 

Библиотечный фонд: 
 

 Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы. Поговорки, 
былины). 
 Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров. 
 Русская литература ХVIII в.: творчество Г.Р. Державина, комедия Д.И. Фонвизина 
«Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 
 Русская литература XIX в.: басни И.А. Крылова; лирика В.А. Жуковского; комедия 
А.С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», 
романы «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; лирика, поэмы 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 
«Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова; повести «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. 
Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета; рассказы «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого; «Смерть чиновника», 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий» А.П. Чехова. 
 Русская литература XX в.: произведения М. Горького, И.С. Шмелева, А.И. Куприна, 
А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, А.П. Платонова, А.С. Грина; 
поэма «Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; 
повесть «Собачье сердце» М.А. Булгакова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ «Матренин двор» 
А.И. Солженицына. 
 Литература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и др. 
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 Зарубежная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная комедия» Данте; роман 
«Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия «Гамлет» У. Шекспира; комедия «Мещанин во 
дворянстве» Ж.Б. Мольера; «Фауст» И.В. Гете; произведения Дж. Байрона; сказка «Маленький 
принц» А. Де Сент-Экзюпери; рассказ «Всего один день» Р. Бредбери. 
  
Информационные ресурсы в сети Интернет: 
      
www.wikipedia. u Универсальная энциклопедия « Википедия». 
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия « Кругосвет». 
www.rubikon.ru Энциклопедия « Рубикон». 
www.slovari.ru  Электронные словари. 
wwwgramowww.ta.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 
www.feb – web. ru Фундаментальная электронная библиотека « Русская литература и 
фольклор». 
www.mifology.ru Мифологическая энциклопедия. 
 http://slovesnik_oka.narod.ru/index.htm 
 http://www.lit-info.ru/articles/sites.htm 
 http://www.hist.msn.ru/ER/index.html 
 http://rubook.ru/ 
 http://school-collection.edu.ru/ 
Владимир Маяковский http://mayakovsky.narod.ru/ 
Электронная библиотека Александра Белоусенко http://belousenkolib.narod.ru 
Марина Цветаева. Жизнь в искусстве http://www.mtu-net.ru/rayner/ 
Всероссийский музей А.С. Пушкина http://www.pushkin.ru/ 
Русская поэзия http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 
Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga  
Толковый словарь живого великорусского языка . В.И.Даль. 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
 
 
Список технических средств  кабинета литературы: 
 1. Мультимедийный компьютер; акустические колонки, микрофон и наушники;  
                пакет прикладных программ (текстовых, графических и презентационных); 
 2.  Мультимедиапроектор; 
 3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет); 
 4. Сканер; 
 5. Принтер лазерный; 
 6. Копировальный аппарат. 
 7. Экран. 
 8. Телевизор. 
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