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Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку,  внесенной в реестр образовательных программ, одобренной федеральным  учебно – методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5),  основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Средняя школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов»  и в соответствии  со следующими нормативно-

правовыми  документами: 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2.. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» . 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 
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 16. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно- лабораторным оборудованием».  

17. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  

18. Фундаментальное ядро содержания общего образования,Москва»Просвещение»,2011 

18. Авторской программы «Литература» 5-9 классы ( Г. С. Меркин,С. А. Зинин). 

 

Пояснительная записка 
 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают 

многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной 

литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать: 

«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 особого способа 

познания жизни; 

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, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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 

http://fgosreestr.ru/
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений основана на применении «системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; <…> 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение 

в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры 

и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 
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Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. 

Целями и задачами изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
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• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

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

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

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

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
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• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

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

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

создании художественных образов литературных произведений. 
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Формы организации учебного процесса: 

 
 уроки-практические работы; 

 уроки-«Погружения»; 

 уроки-деловые игры; 

 уроки-соревнования; 

 уроки-консультации; 

 компьютерные уроки 

 уроки с групповыми формами 

работы; 

 уроки взаимообучения учащихся; 

 уроки- мастерские; 

 уроки, которые ведут 

учащиеся; 

 уроки-зачеты; 

 уроки-конкурсы; 

 уроки-диспуты; 

 уроки-игры; 

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции; 

 уроки-семинары; 

 уроки-экскурсии; 

 уроки-путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 452 ч. В том числе: в 5 классе — 

105 ч, в 6 классе — 105 ч , в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 

5-го по  9-й класс составляет 13 часов (5-й класс – 3; 6-й класс – 3; 7-й класс – 2; 8-й класс – 2; 9-й класс – 3 часа в 

неделю). 

В 2018-2019 учебном году в связи с введением учебного предмета «Родная (русская) литература» в 5 классе -98 

часов,в 6 классе-98 часов, в 7 классе -63 часа, в 8 классе – 63 часа. 
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Содержание учебного предмета, курса 
 
Содержание включает в себя указание литературных произведений и их авторов.Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических 

понятий, подлежащих освоению в основной школе.Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А,В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков представлены в рабочей программе).Список 

А представляет собой перечень конкретных произведений. В этот списокпопадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные 

для обязательногоизучения. Вариативной части в списке А нет.Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы.Перечень произведений, названных в 

списке В, и их количество дополнено с учѐтом УМК и авторской программы к нему. Минимальное количество произведений, обязательных 

для изучения, указано. В рабочую программу включаются произведения всех указанных в списке В авторов.Список С представляет собой  

перечень литературных явлений, выделенных поопределенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы. Минимальное количество произведений указано. В программах указываются произведения писателей всех групп 

авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важныхс мысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школеобязательно.Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором изучается данноехудожественное 

произведение.Ниже таблицы представлен список художественных произведений, изучаемых в 5-9 классах, по разделам литературы: 

античная литература, устное народное творчество,древнерусская литература, русская литература 18 века, русская литература 19 века, 

русская литература 20 века, современная литература, зарубежная литература, литература народов мира. Данный список содержит 

дополнительные художественные произведения,изучаемые по программе Г.С. Меркина, С.А.Зинина при необходимом минимуме 

произведений из всех трех обязательных списков. 

  

А В С 

Русская литература 
«Слово о полку Игореве» 
(к. XII в.) (9 кл.) 

Древнерусская литература 
(1-2 произведения) 
Из «Повести временных лет» 

Русский фольклор:(10 
произведений разных 
жанров) 
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(«Расселение славян», «Кий,Щек и Хорив», 

«Дань хазарам») (5 класс). 

«Сказание о белгородских 

колодцах». «Повесть о разорении Рязани 

Батыем»,«Поучение» Владимира 

Мономаха (6 класс). 

Из «Повести временных лет» 

(«И вспомнил Олег коня 

своего») (7 класс). «Житие 

Сергия Радонежского», из 

«Жития Александра 

Невского»(8 класс) 

Сказки «Царевна - лягушка», 

«Чего на свете не бывает» (5 кл.), «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде» (6кл.). 

Загадки, пословицы и поговорки (5 кл.). 

Легенда «Солдат и смерть». 

Былины «Святогор и Микула 

Селянинович», «Илья Муромец и Соловей - 

разбойник» (7 кл.). Русские 

народные песни: обрядовая 

поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша 

Масленица дорогая...», «Говорили -сваты на 

конях будут»);лироэпические песни 

(«Солдатская») (7 кл.). Исторические песни: 

«Иван Г розный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», 

«Разин и девка - астраханка», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...) (8 кдасс) 
Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 — 1782)(8класс) 

М.В. Ломоносов (1 
стихотворение) 
«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» 

(6 кл.),«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок) (7 класс) 

Г.Р. Державин (1-2 стихотворения) 

 

 «Властителям и судиям» (7 

кл.), «Памятник»,«Вельможа» (8 кл.) 

И.А. Крылов (3 басни по 
выбору) 
Басни «Ворона и лисица» (1808), «Волк на 

псарне», «Волк и ягнѐнок» (1812), «Свинья 

под дубом» (1823), «Демьянова уха» (5 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от В.А. Жуковский (1-2  



 
 

10 

ума» (1821 - 1824) (9 кл.) баллады, 1-2 элегии) 
Баллады «Светлана» (6 класс), «Лесной царь» 

(8 класс); элегии «Море», «Невыразимое» (8 

класс 

А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» (1823—1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833)(6 кл), 

«Капитанская дочка»(1832—1836) (8 кл.). 

Стихотворения:«К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»)(1818) (7 кл), 

«Песнь о вещем Олеге»(1822) (7 кл), 

«К***» («Я помню чудноемгновенье...») 

(1825) (9 кл), «Зимний вечер» (1825) (6 кл), 

«Пророк» (1826) (9 кл), «Во глубине 

сибирских руд...» (1827) (7 кл), «Я вас 

любил: любовь еще быть может...» (1829) (9 

кл),«Зимнее утро» (1829) (6 кл), «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...» (1836) ( 9 

класс) 

А.С. Пушкин (10 
стихотворений) 
«Няне» (1826), «Зимняя дорога», (5 кл), 

«Деревня»,«Зимний вечер» (6 класс), 

«Редеет облаков летучая гряда»(6 класс), 

«Анчар»,«Туча», 

«Два чувства дивно близки 

нам» (7 кл.), 

«Завещание Кюхельбекера», 

«П.П. Пущину», «19 октября 

1825», «Бесы» (8 класс), 

«Вольность», «Погасло 

дневное светило», «К морю», 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Арион», 

«Поэту»(9 кл.) «Маленькие 

трагедии» (1830) (1-2): «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) (2- 

3): «Станционный смотритель», «Метель», 

«Выстрел» (9 кл.) 

Поэмы (1) 
«Руслан и Людмила»(пролог) 

(5класс),«Полтава»(7 класс) «Кавказский 

пленник» (9 класс) 

Сказка (1)«Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»(5 класс) 

Поэзия пушкинской эпохи 
(2-3 стихотворения) 

К.Н. Батюшков «Переход 

русских войск через Неман», 

«Мой гений» (8 кл.) «Есть 

наслаждение и в дикости 

лесов...» (9 класс). 

А. А. Дельвиг «Русская 

песня» (8 класс) 

Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!» (5 

кл.), «Чудный град порой 

сольѐтся», «Муза» (8 кл.), 

«Разуверение» (9) 

Н.М. Языков «Песня» (7кл.), 

«Пловец», «Родина» (8 кл.) 

М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего времени»(1838 — 1840). (9 

кл.)«Парус» (1832) (6 кл),«Смерть Поэта» 

М.Ю. Лермонтов (10 
стихотворений) 
«Когда волнуется 

Литературные сказки 19-20 

века (1 сказка) 
В. Ф Одоевский «Городок в 
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(1837) (9кл), «Бородино» (1837) (5 кл), 

«Тучи» (1840) (6 кл.),«Узник», «Утѐс» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» (1841) (9 кл.) 

желтеющая нива...» (1840) (5 кл),«Листок» 

(1841, «На севере диком») (6 кл.), «Родина» 

(1841), «Три пальмы» (7 кл),«Поэт», «Нет, я 

не Байрон»,Я жить хочу», «Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко ялюблю», «Дума», 

«Молитва»(«В минуту жизни 

трудную...») (1839), «Три пальмы», «И 

скучно и грустно» (1840), «Как часто, 

пестрою толпою окружен... (1841), (9 кл.) 

Поэмы (1-2) «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодогоопричника и удалого 

купца Калашникова» (1837) (7 кл),«Мцыри» 

(1839)(8 класс) 

табакерке» (5 класс). 

 

Н.В. Гоголь 
«Ревизор» (1835) (8 кл.), 

«Мѐртвые души»(1835- 1841) (9класс) 

Н.В. Г оголь (5 из разных 
циклов в программе 
каждого класса) 
«Ночь перед Рождеством» 

(1830 — 1831) (5 кл),«Невский проспект» 

(1833 -1834) (9 кл), «Тарас Бульба» 

(1835) (6 кл), «Старосветскиепомещики» (8 

кл.),«Шинель» (1839) (7 кл 

 

Ф.И. Тютчев - 
Стихотворения: 
«Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая.. .»)(5 кл.) «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи...) (1829, 

нач. 1830-х), «Умом Россию не понять...» 

(1866). (9 кл) 

А.А. Фет Стихотворения: 

«Шепот, робкое дыханье...» 

(1850), «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу...» (1887). 

(9 кл.) 

Н.А. Некрасов 

Ф.И. Тютчев - (3-4 

стихотворения) 
«Есть в осени 

первоначальной», «Весенни еводы» (5 кл); 

«С поляны коршун поднялся», 

«Фонтан» (7кл.), «Как весел 

грохот летних бурь» (9 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения 
«Чудная картина» (5 кл) «Вечер», «Я пришѐл 

к тебе с приветом» (7 кл.) Учись у них - у 

дуба, у березы...»(1883), «Целый мир от 

красоты», «Зреет рожь над жаркой нивой» (8 

Поэзия 2 половины 19 века 
(1-2 стихотворения) 
А.Н. Майков «Нива» (7 кл.) 

И.С. Никитин «Русь», А. Толстой. «Край ты 

мой,родимый край...» (7кл). 
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Стихотворения: 

«Крестьянские дети» (1861) (5 кл), 

«Вчерашний день, часу в шестом...» (1848) (7 

кл), «Несжатая полоса» 

(1854). (9 кл.) 

кл), «Я тебе ничего не скажу...», 

«Какая грусть!..» «На заре тыеѐ не буди» (9 

класс) 

Н.А. Некрасов (1-2) 

«Тройка» (5 класс),«В полном разгаре страда 

деревенская», «Великое чувство у каждых 

дверей» (6кл.), «Размышления у парадного 

подъезда» (1858)(7 кл), 

«Внимая ужасам войны», «Зелѐный шум»(8 

класс),«Памяти Добролюбова», 

«Душно! Без счастья и воли...». 

«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая») 

(7кл), «Железная дорога» (7 класс) 

 И.С. Тургенев 
(1 рассказ) 

Рассказы «Бирюк», «В 

дороге» (6 кл), рассказ 

«Певцы», Хорь и Калиныч», 

«Нищий» (7 кл.). 

Повесть (1): «Муму» (1852) 

(5 кл), «Ася» (8 кл). 

Стихотворения в прозе (1): 

«Русский язык», «Воробей», 

«Два богача» (5 кл) 

Н.С. Лесков 
- 1 повесть «Левша» (1881)(7кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
2 сказки: «Повесть о том,как один мужик 

двух генералов прокормил» 

(1869), «Дикий помещик» 

(1869), (7 кл.) 

Л.Н. Толстой 
- повесть (1): «Детство» 

(1852) (6 кл), «Отрочество» 
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(8 класс) 

- рассказ (1) рассказы 

«Кавказский пленник» (5 кл), 

«Бедные люди»(6 класс), 

«Севастополь в декабре 

месяце» (7 класс) 

«После бала» (1903) 

(8 кл.) 

А.П. Чехов рассказы (3): 
«Пересолил»,«Злоумышленник» (5 кл), 

«Шуточка», «Толстый и 

тонкий» (6 класс)«Хамелеон», «Смерть 

чиновника» (7 кл), 

 Поэзия конца 19-начала 20 века 
А.А. Блок (2) 
- «Летний вечер», (5 кл.)«Девушка пела в 

церковном хоре», «Россия» (9 класс). 

А.А. Ахматова (1) 
«Перед весной бывают днитакие...» (1915) (6 

кл), «Мнеголос был. Он звал 

иутешно...» (7 класс) 

Н.С. Гумилев (1) 
«Капитаны» (1912) 

(9 кл.). 

М.И. Цветаева (1) 
М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою...» (7 

класс),«Идешь, на меня похожий» 

(1913) (9 кл.). 

 

Поэзия 20-50-х годов XX в. 
(3-4) 

Б.Л. Пастернак «Последождя»(6 кл.), «Во  

всѐм мне хочется дойти...» (9 кл) 

Н.А. Заболоцкий 

Проза конца 19 -начала 20 
вв. (2-3 рассказа) 
М. Горький «Легенда оДанко» («Старуха 

Изергиль») (7 кл), «Макар Чудра» (8кл). 

А.И. Куприн «Золотойпетух» (5 кл.), «Белый 

пудель», «Тапѐр» (6 класс),«Чудесный 

доктор» (7 кл).Л.Н. Андреев «Петька на 

даче» (5 кл).И. Бунин «В деревне», 

Подснежник»(5 кл.),«Лапти» (6 кл). 

И.С. Шмелѐв «Русская песня» (7 класс). 

А.С. Грин «Алые паруса (фрагменты) (7 

класс). 

Поэзия конца XIX - начала 
XX вв. 
(2-3 стихотворения) 
И. Бунин «Густой зеленый 

ельник у дороги...» (5 

класс),«Догорелапрельский 

светлый вечер...» 6 класс) 

Поэзия 20-50-х годов XX в. 
(3-4) 
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«Утро» (6 класс), Не позволяй душе 

лениться...»(7 класс), «Я не ищу 

гармонии в природе...»,«Некрасивая 

девочка» (8 класс). 

О.Э. Мандельштам (1) 
«Звук осторожный и глухой»(9 кл). 

В. В. Маяковский (1) 
«Хорошее отношение к 

лошадям» (8 класс). С.А. Есенин (1) 
«Гой ты, Русь, моя родная...»(7 кл.), 

«Нивы сжаты, рощи голы...»(5 класс) 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая», «Отговорила роща 

золотая...», «Я покинул 

родимый дом...» (7), 

«Разбуди меня завтра рано» М.А. Булгаков 
1 повесть «Собачье сердце» 

(1925) (9 кл.) 

А.П. Платонов(1) 
рассказ «Никита», «Цветок 

на земле»(5 кл.) 

 «Поэзия 2 половины 20 века 
(3-4) 

А. Вознесенский «Снег в 

сентябресентябре» (6 класс), 

«Муромский сруб» (7 кл.) 

Н. Рубцов «В горнице» (7 

кл.), «В осеннем лесу» (5 

кл.), «Звезда полей», «Тихая 

моя Родина» ( 6 класс) 

Д. Самойлов «Сороковые» 

(6 кл.) 

Проза русской эмиграции ( 
1) 

Б.Л. Пастернак «Последождя»(6 кл.), «Во  

всѐм мне хочется дойти...» (9 кл) 

Н.А. Заболоцкий 
«Утро» (6 класс), Не позволяй душе 

лениться...»(7 класс), «Я не ищу 

гармонии в природе...»,«Некрасивая 

девочка» (8 класс). 

О.Э. Мандельштам (1) 
«Звук осторожный и глухой»(9 кл). 

В. В. Маяковский (1) 
«Хорошее отношение к 

лошадям» (8 класс). С.А. Есенин (1) 
«Гой ты, Русь, моя родная...»(7 кл.), 

«Нивы сжаты, рощи голы...»(5 класс) 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая», «Отговорила роща 

золотая...», «Я покинул 

родимый дом...» (7), 

«Разбуди меня завтра рано» 

Поэзия 20-50-х годов XX в. 
(3-4) 

Б.Л. Пастернак «Последождя»(6 кл.), «Во  

всѐм мне хочется дойти...» (9 кл) 

Н.А. Заболоцкий 
«Утро» (6 класс), Не позволяй душе 

лениться...»(7 класс), «Я не ищу 

гармонии в природе...»,«Некрасивая 

девочка» (8 класс). 

О.Э. Мандельштам (1) 
«Звук осторожный и глухой»(9 кл). 

Проза о Великой 
Отечественной войне (1-2) М.А. 
Шолохов «Судьба 

человека» (9 кл), 
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И.С. Шмелев «Русская 

песня», «Лето Господне» (7 

класс) 

М.М. Зощенко (2) Обезьяний 

язык», «Аристократка», 

«Галоша» (8 класс) 

А.Т. Твардовский (1 стихотворение) 
«В тот день, когда 

окончилась война»(7 класс) 

«Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) -главы по выбору (7 

кл.) 

А.И. Солженицын 
1 рассказ «Матренин двор» 

(1959) (9 кл.) 

М. Шукшин (1) 
рассказ «Чудик» (7класс) 
М.М. Зощенко (2) Обезьяний 

язык», «Аристократка», 

«Галоша» (8 класс) 

 

Б. Васильев «Экспонат №»(7 класс) 

Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях (1-2) 

М.М. Пришвин «Кладовая 

солнца» (6 кл), 
К.Г. Паустовский 
«Мещерская сторона» (7 

класс). В. Г. Распутин «Век 

живи - век люби» (5 класс) 

Проза о детях (3-4) 

В. Астафьев «Васюткино 

озеро» (5 кл.), Конь с 

розовой гривой» 

«Поэзия 2 половины 20 века 
(3-4) 

А. Вознесенский «Снег в 

сентябресентябре» (6 класс), 

«Муромский сруб» (7 кл.) 

Н. Рубцов «В горнице» (7 

кл.), «В осеннем лесу» (5 

кл.), «Звезда полей», «Тихая 

моя Родина» ( 6 класс) 

Д. Самойлов «Сороковые» 

(6 кл.) 

Проза русской эмиграции ( 
1)И.С. Шмелев «Русская 

песня», «Лето Господне» (7 

класс)Проза и поэзия о 

подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов- 

лауреатов премий и 
конкурсов (1-2) 
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Д. Сабитова «Цирк в 

шкатулке» (5 кл.) 

Е. Мурашова «Гвардия 

тревоги» (8 класс) 

Литература народов России 

  1 произведение 
Р. Гамзатов. «Журавли» (6 

кл.) «Мой Дагестан» (7 кл.) 

К.Ф. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда» (7 класс) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Одиссея» 

(фрагменты по выбору)(5 кл.). 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты 

по выбору)(9 кл.). 

М. де Сервантес «ДонКихот» (главы по 

выбору) (8 класс) 

Зарубежный фольклор 2-3 

произведения 
Мифы Древней Греции. 

«Рождение Зевса», «Олимп», 

«Прометей»(5 класс), «Пять 

веков», «Яблоки Гесперид» 

(6 класс) 

«Тысяча и одна ночь»» 

(«Сказка о Синдбаде - 

мореходе») (6 класс) 
В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 — 1595). 

(8 класс0 

Сонеты (1-2): «Ее глаза на 

звезды не похожи...», 

«Прекрасное прекрасней во 

сто крат...». (7 кл.) 

 

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (1943)(7 класс) 

Д.Дефо«Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) (5 кл.) Дж. Свифт 
«Путешествия Гулливера» (фрагменты по 

выбору) (6 кл.). 

Ж-Б. Мольер Комедия «Мещанин во 

дворянстве» 

(1670).(9 кл.). 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза 
(2-3 произведения) 

Дж. Родари «Сказки по 

телефону» (5 кл.) 

Бр. Гримм «Снегурочка» (6кл.) 

Зарубежная новеллистика 
(2-3) О'Генри «Дары 
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- 1832) (фрагменты по 
выбору) (9 кл). 

Г.Х.Андерсен«Соловей» 

(1844). (5 кл.). 

Дж. Г. Байрон 
- 1 стихотворение «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова)(9 кл) 

- фрагменты из поэмы 
«Паломничество Чайльд Гарольда»  (1809- 

1811) (пер.В. Левика). 

(9 кл.) 

волхвов» (6 кл) 

П. Мериме «Маттео 

Фальконе» (7 кл.) 

Зарубежная романистика 
XIX- XX века (1-2). 

B. Гюго «Айвенго» (8 класс) 

Зарубежная проза о детях и подростках М. 
Твен «Приключения 

Тома Сойера» (5 кл). 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» (5 кл). 

Астрид Линдгрен 
«Приключения Эмиля из Лѐннеберги» 

(отрывок)( 5 кл). 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека 

и природы (1-2) 

Ж. Рони- старший. «Борьба 

за огонь» ( 5 класс). 

Дж . Лондон «Белый клык»(бкл.). 

Современная зарубежная проза(1) 
C. Каста «Какого цвета Мистер Лис?» (5 кл.) 

 
  Список художественных произведений, изучаемых в 5-9 классах 
Античная литература 

Мифы: «Рождение Зевса», «Олимп» (5 класс), «Пять веков», «Яблоки Гесперид»,«Герои», «Прометей» (6 класс). 

Г о м е р. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем») (5 класс). 

Из устного народного творчества 

Загадки, пословицы, поговорки (5 класс). 

Сказания русского народа «Устроение мира», «Первая битва Правды и Кривды». 

Сказки: «Царевна-лягушка», «Падчерица» (5 класс). «Сказка о молодильных яблокахи живой воде» (6 класс). 

Легенда «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана» (6класс). Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (7 

класс). 
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Русские народные песни: обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «НашаМасленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); 

лирические песни («Во сыром бору кукушечка кукует»); лироэпические песни («Солдатская») (7 класс). 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-_астраханка»; «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...») (8 класс). 

Легенды и предания Урала (5 класс) 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» (5 класс). 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем»,«Поучение» Владимира Мономаха (6 класс). 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»); «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (7 класс). 

«Житие Александра Невского», «Житие Сергия Радонежского» (8 класс). 

«Слово о полку Игореве...» (9 класс). 

Из басен народов мира 
Эзоп. «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград» (5 класс). 

Жан де Лафонтен. «Лисица и виноград» (5 класс). 

Русская басня 
М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру...» (5 класс). 

И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» «Волк на псарне», «»Волк иягнѐнок» (5 класс). 

С.В. Михалков. «Грибы», «Зеркало» (5 класс). 

Из русской литературы XVIII века 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» (6 класс). «Ода на деньвосшествия на всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года») (7 класс). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (7 класс). «Памятник», «Вельможа» (8класс). 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» (7 класс). 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (9 класс). 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» (8 класс). 

Из русской литературы XIX века 
А.А. Жуковский. «Светлана» (6 класс). «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (8 класс). 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Мой гений», (8 класс),«Есть наслаждение и в дикости лесов...» (9 класс). 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Муза» (8 класс),«Разуверение» (9 класс). 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), (8 класс). 

Н.М. Языков. «Пловец», «Родина» (8 класс). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (9 класс). 

А.С. Пушкин. «Няне», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Руслан иЛюдмила» (отрывок) (5 класс). «Деревня», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Дубровский»(6 класс). «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирскихруд...», «Два чувства 
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дивно близки нам», «Анчар», «Туча», «Песнь о вещем Олеге», «19октября 1825 года», «П.П. Пущину», «Бесы», «Капитанская дочка» (8 

класс).«Вольность», «Погасло дневное светило», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Кморю», «Арион», «Пророк», «Поэту», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...»,«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Друзья мои, прекрасен нашсоюз», 

«Кавказский пленник», «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери», «Каменныйгость», «Скупой рыцарь» (по выбору), «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»,«Метель», «Выстрел»), «Евгений Онегин» (9 класс). 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Бородино» (5 класс).«Тучи» «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко», 

«Листок» (6 класс). «Родина», «Три пальмы», «Песня про царя Ивана Васильевича...» (7 класс). «Мцыри» (8 класс). «Смерть 

Поэта»,«Узник», «Утѐс», «Выхожу один я на дорогу», «Поэт» («Отделкой золотойблистает мой кинжал», «Нет, я не Байрон...», «Прекрасны 

вы, поля земли родной», «Я жить хочу...», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Дума», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Прощай, немытая Россия», « Какчасто пѐстрою толпою окружѐн», «Герой нашего 

времени» (9 класс). 

Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» (5 класс). «Тарас Бульба» (6 класс). «Шинель» (7 класс). «Старосветские помещики», «Ревизор» (8 

класс). «Петербургские повести» («Невский проспект», «Нос», «Портрет» (по выбору), «Мертвые души» (9 класс). 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...» (5 класс). «С поляны коршун поднялся...», «Фонтан» (7 класс), «Как весел грохот летних 

бурь...» , «Silentium» («Молчи,скрывайся и таи»), «Умом Россию не понять» (9 класс). 

А.А. Фет. «Чудная картина...» (5 класс). «Вечер», «Я пришѐл к тебе с приветом» (7 класс). «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от 

красоты...», «Зреет рожь над жаркой нивой» (8 класс). «Шепот, робкое дыхание...», «Как беден наш язык! Хочу и немогу...», «Я тебе ничего 

не скажу...», «На заре ты еѐ не буди» (9 класс) 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Тройка» (5 класс). «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...» 

(6 класс). «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» (7 класс). «Внимая 

ужасам войны...», «Зеленый шум» (8 класс). «Памяти Добролюбова», «Несжатая полоса», 

«Душно! Без счастья и воли...» (9 класс). 

И.С. Тургенев. «Муму», «Воробей», «Русский язык», «Два богача» (5 класс). «В 

дороге», «Бирюк» (6 класс). «Хорь и Калиныч», «Певцы», «Нищий» (7 класс). «Ася» (8 

класс). 

Н.С. Лесков. «Левша» (7 класс). 

М.Е. Салтыков - Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генераловМ.Е. Салтыков - Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» (7 класс), «Премудрый пискарь», «Карась- идеалист» (9класс) 

Ф.М. Достоевский. Роман «Бедные люди».(9 класс). 

А.Н. Островский. «Снегурочка» (8 класс). «Бедность не порок» (9 класс). 

А.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». (5 класс) 

JI.H. Толстой. «Кавказский пленник» (5 класс). «Детство» (отдельные главы), «Севастополь в декабре месяце» (7 класс). «Отрочество» 

(отдельные главы), «После бала» (8 класс). «Юность» (обзор) (9 класс). 
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В.Г. Короленко. «В дурном обществе» (6 класс). 

А.П. Чехов. «Пересолил», «Злоумышленник» (5 класс). «Степь», «Толстый итонкий», «Шуточка» (6 класс). «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» (7 класс). 

Из русской литературы XX века 
А.А. Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом...» (5 класс). «Там небаосветлѐнный край» (6 класс), «Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо...», «Девушка пела в церковном хоре», «Сытые», «Россия», «О, я хочу безумно жить» (9 класс) 

М. Горький. «Детство» (главы из повести), «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль» (7 класс). «Мой спутник», «Макар Чудра» (8 

класс). 

А.С.Грин. «Алые паруса» (фрагменты) (7 класс). 

Л.Н. Андреев. «Петька на даче» (5 класс). 

И.А. Бунин. «Густой зеленый ельник у дороги...», «В деревне», «Подснежник» (5 класс). «Не видно птиц. Покорно чахнет...», «Лапти» (6 

класс). «Догорел апрельский светлый вечер...», «Как я пишу», «Кукушка» (7 класс). 

А.П. Куприн. «Золотой петух» (5 класс). «Белый пудель», «Тапѐр» (6 класс).«Чудесный доктор» (7 класс). 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие» (6 класс). «Мне голос был...» (7класс), «В Царском Селе» («Смуглый отрок бродил по 

аллеям...»), «Смятение»,«Молитва»(9 класс). 

Н.С. Гумилѐв. «Капитаны». (9 класс). 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» (7 класс), «Идѐшь, на меня похожий» (9 класс). 

О.Э. Мандельштам. «Звук осторожный и глухой...» (9 класс). 

Б. Пастернак. «После дождя» (6 класс), «Во всѐм мне хочется дойти...» (9 класс). 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (7 класс). «Хорошее отношение к 

лошадям» (8 класс). 

С.А. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы...», (5 класс). «Песнь о собаке»,«Разбуди меня завтра рано...» (6 класс). «Гой ты, Русь, моя родная,...», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». (7 класс).«Выткался на озере...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Край любимый! Сердцу снятся!»(9 класс). 

Н.А. Заболоцкий. «Утро» (6 класс), «Не позволяй душе лениться...»(7 класс). «Я не ищу гармонии в природе...», «Некрасивая девочка» (8 

класс). 

Н.А. Тэффи. «Свои и чужие» (8 класс). 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце» (9 класс). 

А.П. Платонов. «Никита», «Цветок на земле» (5 класс). 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша», «Аристократка». (8 класс). 

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» (6 класс). «Москва-река» (7 класс). 

И.С. Шмелѐв. «Русская песня», «Лето Господне» (фрагмент) (7 класс). 

П.П. Бажов. «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка» (5 класс). 

К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие») (7 класс). 
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А.Т. Твардовский. «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...», «В тот день, когда окончилась 

война», «Василий Теркин» (7 класс). «За далью — даль» (главы из поэмы) (8 класс). 

М.В. Исаковский. «Катюша», «Три ровесницы», «Враги сожгли родную хату» (8класс). 

М.А. Шолохов. «Судьба человека» (9 класс). 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу» (5 класс). «Звезда полей», «Тихая моя родина»(бкласс), «В горнице» (7 класс) 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре» (6 класс), «Муромский дуб» (7 класс) 

Д.С. Самойлов «Сороковые» (6 класс) 

С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной» (6 класс) 

К. Симонов «Жди меня, и я вернусь» (6 класс) 

Б.Л. Васильев «Летят мои кони» (отрывок), «Экспонат №...» (7 класс). 

В.М. Шукшин. «Чудик» (7 класс). 

Н.Н. Носов. «Три охотника» (5 класс). 

Е.И. Носов. «Как патефон петуха от смерти спас» (5 класс). 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» (5 класс), «Конь с розовой гривой«Фотография, на которой меня нет» (8 класс). 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (5 класс). «Уроки французского» (8 класс). 

А.И. Солженицын. «Матренин двор» (9 класс). 

В. К. Железников «Чучело»(6 класс) 

В. П. Крапивин «Мальчик со шпагой»(6 класс) 

А. Г. Алексин «Домашнее сочинение»( 6 класс) 

Из зарубежной литературы 
Гомер. «Одиссея» (отдельные фрагменты) (5 класс). 

«Сказка о Синдбаде- Мореходе» из книги восточных сказок «Тысяча и одна ночь» 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты) (9 класс). 

М. Сервантес. «Дон Кихот» (глава «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский (8 класс). 

У. Шекспир. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже  говорю об этом...», «Еѐ глаза на звѐзды не похожи» (7 класс). «Ромео и Джульетта» (8 класс). 

Д. Дефо. «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо»(5 класс). 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера» (отдельные фрагменты) (6 класс). 

Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (9 класс). 

И.В. Гѐте. «Фауст» (фрагменты) (9 класс). 

Х.К. Х.К. Андерсен. «Соловей» (5 класс). 

Дж. Байрон. «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!», «Паломничество ЧайльдГарольда» (фрагменты из поэмы). 

Р. Бѐрнс. «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (7 класс). 

М. Басѐ. Хокку (7 класс). 
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Братья Гримм. «Снегурочка» (6 класс). 

Дж. Родари. «Сказки по телефону» (5 класс). 

Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ» (7 класс). 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (5 класс). 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише» (5 класс). «Любовь к жизни», «Белый клык» (6 класс). 

О. Генри. «Вождь краснокожих», «Дары волхвов»(6 класс). 

В. Скотт. «Айвенго» (8 класс). 

Ж. Рони - Старший. «Борьба за огонь» (5 класс). 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (7 класс). 

А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Лѐннеберги»(5 класс). 

Я. Купала. «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся»(7 класс). 

Из литературы народов России 
Легенда «Как Бадыноко победил одноглазого великана» (6 класс). 

Сказка «Падчерица» (5 класс). 

Р. Гамзатов. «Песня соловья» (5 класс). «Журавли» (6 класс), «В горах джигиты 

ссорились, бывало...», «Мой Дагестан» (7 класс). 

К.Ш.Кулиев «Когда на меня навалилась беда» (7 класс) 

Из современной русской литературы Д. Сабитова. «Цирк в шкатулке»(5 класс). 

Е. Мурашова «Гвардия тревоги» (8 класс) 

Из современной зарубежной литературы 
Стефан Каста «Какого цвета мистер Лис?» (5 класс). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 
• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

• 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, проблематикаидея; 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, Стих и проза. Основы 
аллитерация, ассонанс. 
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 • Стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.   

 

 

 

 

Учебно –методическое и материально –техническое обеспечение программы учебного курса 

 

Учебная и методическая литература  

 
1. Г.Меркин, С.Зинин, В.Чалмаев. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. – М.,2013 

2. Г.Меркин, Б.Меркин. Планирование и материалы к курсу «Литература. 5 класс». – М., 2007 

3. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Г. Меркин. – М., 2013 

4. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Г. Меркин. – М., 2013 

5. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Г. Меркин. – М., 2013 

6. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Г. Меркин. – М., 2013 

7. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Г. Меркин. – М., 2013 

8. Н.Ванюшева. Общеучебные и предметные навыки и умения по литературе. – Литература (ИД «Первое сентября»), 

2008, № 10 

9. С.Воровщиков. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении: теория, технология (глава 

«Программа общеучебных умений школьников»). – М., 2005 

10. Набор портретов писателей XVII-XIX веков. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.edu.ru/
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http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – 

http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

5 класс  

http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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Наименование 

раздела 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Роль книги в жизни 

человека и общества  

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по тексту. 

Пересказывать текст учебника. 

Мифология Находить общее и различное в мифологических представлениях разных народов о происхождении 

и устройстве Вселенной и человеческого общества. 

Воспринимать и понимать мифологический текст. 

Осуществлять сжатый и подробный пересказ мифологического сюжета. 

Дифференцировать  мифы разных народов, миф и сказку. 

Русский фольклор Различать пословицы и поговорки. 

Использовать загадки, пословицы и поговорки в устных и письменных высказываниях. 

Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных. 

Выявлять характерные для народных сказок художественные приемы (постоянные эпитеты, 

троекратные повторы). 

Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку. 

Древнерусская 

литература 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе.  

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Басни народов мира Видеть и понимать любовь писателей к родине,чувствовать красоту русского языка.Понимать 

аллегорию. 

Русская литература 

XIX века  

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы XIX в. 
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Характеризовать героя русской литературы XIX в. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме; материал о биографии 

и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Писать аннотации, отзывы на литературные произведения или на их театральные или 

кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве И. А. Крылова, А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 

Русская литература 

XX века 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 
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Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя.  

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве И. А. Бунина, А. И. 

Куприна, С. А. Есенина. 

Зарубежная 

литература 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
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произведений конкретного писателя. 

 

6 класс  

 

Наименование 

раздела 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

О литературе, 

писателе и читателе 

Развивать представление о литературе. Делать выводы о месте писателя в культуре и жизни 

общества 

Мифология Выразительно читать фрагменты древнегреческих мифов. Характеризовать героя мифа. 

Выявлять характерные для мифов темы, образы и приемы изображения человека. 

Русский фольклор Выразительно читать фрагмент легенды и предания.  

Характеризовать героя предания как воплощение национального характера.  

Выявлять характерные для легенд и преданий темы, образы и приемы изображения человека; 

характерные для народных сказок художественные приемы (постоянные эпитеты, троекратные 

повторы).  

Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку. 

Древнерусская 

литература 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его фрагменты в оригинале.  

Выразительно читать фрагменты древнерусской литературы. Характеризовать героя древнерусской 

литературы.  

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Русская литература 

XIX века  

Воспринимать текст литературного произведения. Выразительно читать фрагменты произведений 

русской литературы XIX в.  

Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XIX в. темы, образы и приемы 

изображения человека.  

Соотносить содержание произведений русской литературы XIX в. с романтическими и 
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реалистическими принципами изображения жизни и человека.  

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значения. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, писателя.  

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по заданной теме. Подбирать материал по биографии и творчеству 

писателя, истории создания произведения, прототипах с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.  

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематике 

произведений конкретного писателя.  

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ.  

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова. 

Из русской 

литературы 20 века 

Понимать ключевые проблемы изученных произведений, уметь анализировать, понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать героев, сопоставлять их. Понимать авторскую 

позицию и своё отношение к ней. Воспринимать на слух литературные произведения разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие. Владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения. Формулировать собственное отношения 

к произведениям русской литературы, их оценка. Написание сочинений на темы, связанные с 

тематикой  изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

Из зарубежной 

литературы 

Совершенствовать духовно-нравственные качества личности, воспитывать чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культуре 

других народов.      
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Понимать ключевые проблемы изученных произведений зарубежной литературы, уметь 

анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать героев, сопоставлять героев. Уметь пересказывать прозаические произведения с 

использованием образных средств и цитат из текста, уметь вести диалог. 

 

 

 

7 класс 

 

Наименование 

раздела 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Любите читать! Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки 

эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. 

Русский фольклор Читать выразительно фрагмент былины. 

Характеризовать героя былины как воплощение национального характера. 

Выявлять характерные для былин художественные приемы (постоянные эпитеты, троекратные 

повторы). 

Древнерусская 

литература 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе. Читать выразительно фрагменты 

произведений древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Русская литература 

XVIII века 

Давать общую характеристику литературного направления (классицизм). 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 



 
 

31 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Д. И. Фонвизина, Г. Р. 

Державина. 

Русская литература 

XIX века  

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XIX в. темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
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прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Писать аннотации, отзывы на литературные произведения или на их театральные или 

кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова 

Русская литература 

XX века  

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы XX в. 

Характеризовать героя русской литературы XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XX в. темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя. Выявлять признаки 

эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 
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Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Писать аннотации, отзывы на литературные произведения либо на их театральные или 

кинематографические версии 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве И.А.Бунина, А.И. 

Куприна, М. Горького, И.С. Шмелева, С. А. Есенина, В.В. Маяковского, А. С. Грина, А. Т. 

Твардовского, В.М. Шукшина. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведении литературы народов России (фрагменты, 

заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык 

Зарубежная 

литература 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя. 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
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произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведении зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, 

имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык 

 

8 класс  

 

Наименование 

раздела 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Сведения по теории и 

истории литературы 

Выявлять влияние исторических событий на литературный процесс.                                            

Объяснять метафорическую природу художественного образа, его обобщающее значение и 

наличие оценочного значения в словесном образе.  Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы.                        

Воспринимать форму и содержание литературного произведения в свете обще эстетических 

характеристик искусства и литературы определенной эпохи. 

Русский фольклор Читать выразительно фрагменты исторических песен.                                                                                

Выявлять характерные для исторических песен художественные приемы.                                     

Различать историческую песню и былину.                                                          

Характеризовать героев исторических песен как воплощение национального характера. 

Древнерусская 

литература 

Соотносить содержание жития с требованиями житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения.  

Давать устный или письменный ответ по тексту произведения. 
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Литература XVIII в. Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения.  

Давать устный или письменный ответ по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Г. Р. Державина, Н. М. 

Карамзина. 

Русская литература 

XIX в. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XIX  в. 

Характеризовать героя русской литературы 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XIX  в. темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XIX  в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения.  

Давать устный или письменный ответ по тексту произведения. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 
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Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Л. Н. 

Толстого. 

Русская литература 

XX в. 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы XX в. 

Характеризовать героя русской литературы XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XX в. темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XX в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 



 
 

37 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо на их театральные или 

кинематографические версии. 

Подобрать и обобщить дополнительный материал о биографии и творчестве М. Горького, В. В. 

Маяковского, Н.А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, В. Г Распутина, В. П. Астафьева. 

Зарубежная 

литература 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
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содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведе¬ния по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писа¬теля, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интер¬нета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо на их театральные или 

кинематографические версии. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, 

имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык 

 

9 класс  

 

Наименование 

раздела 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Сведения по теории и 

истории литературы 

Выявлять признаки художественной традиции фольклора и литературы предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его новаторство, проявившееся на разных уровнях (постановка проблемы, 

языка, жанровой формы произведения и т. п). Воспринимать форму и содержание литературного 

произведения в свете обще эстетических характеристик искусства и литературы определённой 
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эпохи. Анализировать литературное произведение с учётом идейно-эстетических, художественных 

особенностей основных литературных направлений (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм) 

Древнерусская 

литература 

Характеризовать художественную уникальность жанровой системы литературы Древней Руси, 

выявлять идейный и художественный потенциал древнерусской литературы в новой и новейшей 

литературе России. 

Русская литература 

XVIII в. 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XVIII в. Характеризовать героя русской литературы XVIII в. Выявлять 

характерные для произведений русской литературы XVIIIв. темы, образы и приёмы изображения 

человека. Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с особенностями 

русского Просвещения и классицизма. Находить в тексте незнакомые слова и определять их 

значение. Формулировать вопросы по тексту произведения. Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения. Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина. 

Русская литература 

XIX в. 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 

произведений русской литературы XIX в. Характеризовать героя русской литературы XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XIX в. темы, образы и приёмы 

изображения человека. Соотносить содержание произведений русской литературы  XIX в. с 

романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. Находить в 

тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе 

с использованием цитирования. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. Давать общую характеристику 

художественного мира произведения, писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в художественном 

произведении. Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. Подбирать 

цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах и использованием справочной 
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литературы и ресурсов Интернета. Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Находить ошибки и 

редактировать черновые варианты собственных письменных работ. Конспектировать литературно-

критическую статью. Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на 

их театральные или кинематографические версии. Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого. 

Русская литература 

XX в. 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XX в. Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 

произведений русской литературы XX в. Характеризовать героя русской литературы XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XX в. темы, образы и приёмы 

изображения человека. Соотносить содержание произведений русской литературы  первой 

половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Писать сочинение на литературном материала и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Конспектировать литературно-

критическую статью. Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на 

их театральные или кинематографические версии. Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве А. А. Ахматовой, С. А. Есенина, М. А.  Булгакова, М. 

Цветаевой, Б. Пастернака, М. А. Шолохова, А. И. Солженицына. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• 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; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• 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; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 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.); 
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• 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.); 

• 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) 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений обучающихся по учебному курсу  
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Основные виды устных и  письменных работ по литературе в  5—9 классах: 

Устно  

Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных текстов, в том числе и вы-

ученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого лица, художественный — с 

максимальным использованием особенностей текста). Устное словесное рисование. Устное сочинение-рассуждение, 

сочинение-описание по изучаемому произведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). 

Рассказ о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника, самостоятельного чтения до-

полнительной литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, спектакле, телепередаче, 

прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, 

музея; индивидуальное творческое задание - создание стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного 

произведения (басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.). 

Письменно 
Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-рассуждение по изучаемому произ-

ведению. Развернутый ответ на вопрос, написание тезисов. Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравни-

тельная, групповая). Составление плана (простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или собственного 

высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном спектакле, кинофильме, телепостановке. 

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

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

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
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Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

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

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе: 

 

1.Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного 

класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 

классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения 

с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в 

ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, 

умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 
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содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 
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«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
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Учебно-тематический план,5 класс 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Теория  Практика 

Введение 

1 Введение. Книга – твой 

друг 

1 1  

 Итого по разделу 1 1  

Мифы 

2 Миф и мифология 1 1  

3 Мифы древней Греции 

«Олимп», «Рождение Зевса 

1 1  

4 Гомер «Одиссея». Одиссей 

на острове циклопов 

 

1 1  

 Итого по разделу 3 3  

УНТ 

5 Загадки 1 1  

6 Пословицы и поговорки 1 1  

7 Литературная игра 1  1 

8 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка» 

1 1  

9 Бытовая сказка «Чего на 

свете не бывает». 

1 1  

10 Сказки народов мира 

«Падчерица» 

1 1  

11 Р/Р Особенности 1  1 
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волшебной сказки. 

Подготовка к сочинению. 

 Итого по разделу 7 5 2 

Древнерусская литература 

12 «Повесть временных лет» 

Расселение славян 

1 1  

13 «Кий Щек и Хорив» 1 1  

14 «Дань Хазарам» 1 1  

 Итого по разделу 3 3  

Басни 

15 Эзоп. Басня «Ворона и 

Лисица» 

1 1  

16 Лафонтен.Басня «Ворона и 

лисица» 
1 1  

17 В.К.Тредиаковский 

«Ворона и Лиса». А.П. 

Сумароков «Ворона и 

Лиса».Сравнительный 

анализ. 

1 1  

18 Басня Ломоносова 

«Случились как-то два 

астронома в пиру» 

1 1  

19 И.А.Крылов Своеобразие 

басни «Ворона и лисица» 

1 1  

20 «Волк на псарне» 

Историческая основа 

басни 

1 1  

21 Мораль басен «Свинья под 1 1  
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дубом», «Демьянова уха». 

22 Русская басня XX века 1 1  

 Итого по разделу 8 8  

Из русской литературы XIX века 

23 А.С.Пушкин. 

Творческая биография 

1 1  

24 А. С. Пушкин «Няне» 1 1  

25 Сказки А.Пушкина. Жанр 

литературной сказки. 

1 1  

26 «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях…» 

Особенности сюжета 

1 1  

27 «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях…» 

Образ царевны 

1 1  

28 Черты сходства и различия  

волшебной и литературной 

сказки. 

1 1  

29 А.С.Пушкин «Руслан и 

Людмила» (отрывок). 

1 1  

30 «Зимняя дорога». 

Образ природы. 

1 1  

31 Р/РОбучение анализу 

поэтического текста. 

1  1 

32 Поэзия XIX века о родной 

природе.( М. Лермонтов 

«Когда волнуется 

1 1  
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желтеющая нива». Ф. 

Тютчев «Есть в осени 

первоначальной». 

«Весенние воды».) 

33 ПоэзияXIXвека о родной 

природе.(А. Фет «Чудная 

картина». И. Суриков 

«Летний вечер». Е. 

Баратынский «Весна! 

Весна!») 

1 1  

34 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино». Историческая 

основа и прототипы 

героев.  

 

1 1  

35 Бородинское сражение и 

его герои в 

изобразительном 

искусстве. 

1 1  

36 Образ русского солдата в 

стихотворении. 

1 1  

37 Р/Р Подготовка к 

сочинению «Путешествие 

на поле славы» 

1  1 

38 Н.В.Гоголь. Малороссия в 

жизни и судьбе Гоголя. 

1 1  
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39 «Ночь перед Рождеством». 

Мифологические и 

фольклорные  мотивы. 

1 1  

40 Фантастика и реальность в 

повести Н.В.Гоголя. 

1 1  

41 Р/Р Рожденстенский урок 1  1 

42 И.С.Тургенев «Муму». 

Тематика и проблематика 

рассказа. 

1 1  

43 Образ Герасима 1 1  

44 Герасим и Муму 1 1  

45 Смысл финала рассказа 1 1  

46 Р/Р Подготовка к 

сочинению «Эпизод в 

рассказе Муму» (Герасим 

и Муму) 

1  1 

47 И. С. Тургенев. 

Стихотворение в прозе 

«Воробей», «Русский 

язык». 

1 1  

48 Н.А. Некрасов Творческая 

биография 

1 1  

49 Стихотворение 

«Крестьянские дети». 

Особенности композиции 

произведения. 

1 1  

50 Основная тема 1 1  
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стихотворения 

«Крестьянские дети» и 

способы ее раскрытия. 

Отношения автора к 

персонажам. 

51 Тема крестьянской жизни. 

«Тройка» 

1 1  

52 Л.Н.Толстой. Творческая 

биография. Историко-

литературная основа 

рассказа «Кавказский 

пленник». Сюжет. 

1 1  

53 Жилин и Костылин 1 1  

54 Образ Дины 1 1  

55 Два побега. Две 

жизненные позиции в 

рассказе. 

1 1  

56 Р/Р Подготовка к 

сочинению «Над чем меня 

заставил задуматься 

рассказ Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник»? 

1  1 

57 А.П.Чехов. 

«Злоумышленник». 

Жанровое своеобразие 

рассказа 

1 1  

58 «Пересолил». Приёмы 

создания характеров. 

1 1  

 Итого по разделу 36 31 5 
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Из литературы XX века 

59 И.А.Бунин. Творческая 

биография. «Густой 

зелёный ельник у 

дороги…». Тема природы. 

1 1  

60 Р/Р. Обучение анализу 

поэтического текста 

1  1 

61 «В деревне». 

Характеристика образа-

персонажа. 

1 1  

62 Краткие сведения о 

Л.Н.Андрееве. «Петька на 

даче». Мир города в 

рассказе. 

1 1  

63 Проблематика рассказа. 

Противопоставление 

города деревни. 

1 1  

64 А.И.Куприн. Творческая 

биография 

1 1  

65 «Золотой петух». Тема, 

особенности создания 

образа. 

1 1  

66 Р/Р. Обучение рассказу от 

другого лица 

1  1 

67 Краткие сведения об 

А.Блоке 

1 1  

68 «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над 

1 1  
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лугом»Тема природы. 

69 С.А.Есенин. Творческая 

биография. 

Художественный мир 

стихов Есенина 

1 1  

70 «Ты запой мне ту песню 

что прежде».Анализ 

средств выразительности 

1 1  

71 С.А.Есенин «Поет зима-

аукает», «Нивы сжаты, 

рощи голы» Человек и 

природа 

1 1  

72 А.П.Платонов «Никита». 

Мир глазами ребёнка. 

 

1 1  

73 Р/Р Обучение краткому 

пересказу 

1  1 

74 П.П.Бажов «Каменный 

цветок». Приемы создания 

художественного образа. 

1 1  

75 П.П.Бажов «Каменный 

цветок». Человек труда в 

сказке. 

1 1  

76 Е.Носов «Как патефон 

петуха от смерти спас». 

1 1  
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Мир глазами ребёнка 

77 Н.Н.Носов «Три 

охотника». Тема, система 

образов. 

1 1  

78 Родная природа в 

произведениях писателей 

XX века. В.Ф.Боков, 

Н.М.Рубцов, Р.Г.Гамзатов. 

1 1  

79 В.Белов «Весенняя ночь». 

В мире художественного 

слова Белова. 

1 1  

80 В.Г.Распутин «Век живи-

век люби» 

1 1  

81 В.Астафьев «Васюткино 

озеро» История создания 

рассказа 

1 1  

82 Образ-характеристика 

главного героя 

1 1  

 Итого по разделу 24 21 3 

Современная литература 

83 Современная  

литература.Д. Сабитова 

«Цирк в шкатулкне» 

1 1  

 Итого по разделу 1 1  

Зарубежная литература 

84 Д. Дефо «Робинзон 

Крузо».Гуманистический 

пафос произведения 

1 1  

85 Д. Дефо. «Робинзон 1 1  
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Крузо». Человек и природа 

86 Х.К. Андерсен . Краткие 

сведения о писателе и его 

детстве 

1 1  

87  Х.К. Андерсен «Соловей» 

Нравственные уроки 

сеазки 

1 1  

88 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». Средства 

создания образа. 

1 1  

89 «Приключения Тома 

Сойера». Мир детства и 

мир взрослых. 

1 1  

90 Д. Лондон 

«Сказание о Кише» Сюжет 

рассказа 

1 1  

91 Краткие сведения о Ж. 

Рони-старшем. «Борьба за 

огонь». Гуманистическое 

изображение древнего 

человека. 

1 1  

92 Краткие сведения об А. 

Линдгрен 

1 1  

93 «Приключения Эмиля из 

Леннеберги»Юмор в 

произведении. 

1 1  

94 Современная зарубежная проза 

C. Каста «Какого цвета 

Мистер Лис?»  

1 1  
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 Итого по разделу 11 11  

Обобщение и итоговый контроль,резервные уроки 

95 Литературная викторина 1 1  

96 Рекомендации для летнего 

чтения 

1 1  

97 Резервный урок 1 1  

98 Резервный урок    

 Итого по разделу 4 4  

 Итого 98 88 10 

 

Контрольно- измерительные материалы 

Итоговая иконтрольная работа 
 

1 вариант 

А1. Фольклор – это … 

1) устное народное творчество; 

2) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

3) сказки, придуманные народом; 

4) все произведения русской литературы. 
 

А2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

1) басня; 

2) загадка; 

3) прибаутка; 

4) сказка. 

 

А3. Что такое эпитет? 

1)сильное преувеличение;  
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2) перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления;  

3) образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным;  

4) изображение одного явления с помощью сопоставления с другим. 
 

А4. Какое художественно-выразительное средство используется В.П. Астафьевым в следующих словосочетаниях: 

«стыли облака», «солнце пошло на закат»? 

1)эпитет; 

2) гипербола;  

3) сравнение; 

4) олицетворение. 
 

А5. Кем был герой рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» Костылин? 
1) офицером;  

2) татарином;  

3) крестьянином; 

4) простым солдатом. 

 

А6. Какой из перечисленных рассказов написан А.П. Чеховым? 

1) «Муму»; 

2) «Кавказский пленник»;  

3) «Хирургия»;  

4) «Косцы».  

 

А7. От имени какого героя ведется повествование в стихотворении «Бородино»?  

1) молодого офицера; 

2)автора; 

3) старого солдата; 

4) нашего современника. 
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А8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное 

украшение города». 

1) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

2) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

3) А.П. Чехов «Хирургия» 

4) И.А. Бунин «Косцы» 

 

В1. У какой реки жил главный герой рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро»? 

Напишите 

 

В2. Кому из героев сказки «Двенадцать месяцев» принадлежат слова:«Девяносто дней! Я не могу ждать и трех 

дней. Завтра новогодний прием, и я хочу, чтобы у меня на столе были эти – как вы их там назвали? – 

подснежники.»?Назовите автора произведения. 

Напишите 

 

В3. Определите вид рифмы в следующем четверостишии Н.М. Рубцова:  

Хотя проклинает проезжий  

Дороги моих побережий, 

Люблю я деревню Николу,  

Где кончил начальную школу! 

Напишите 

 

В4. Кто автор известного романа «Робинзон Крузо»? 

Напишите 

 

В5. О каком историческом событии написано стихотворение А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста»? 

Напишите 
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Напишите развернутый ответ (не менее 5 предложений)  на один из  вопросов (укажите его номер) 

 

С1. Охарактеризуйте одного из героев понравившегося вам художественного произведения зарубежной литературы. 

 

С2. Объясните, чем дед виноват перед зайцем в рассказе К.Г. Паустовского «Заячьи лапы»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за год  по литературе (5 класс) 

2 вариант 

 

А1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

1) сказка; 

2) роман; 

3) пословица; 

4) частушка. 

 

А2. В каком жанре писал произведения П.П. Бажов? 

1) сказка;  

2) сказ;  

3) рассказ;  

4) легенда.  

 

А3. Что такое сравнение? 
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1)сильное преувеличение;  

2) перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления; 

3) образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным;  

4) изображение одного явления с помощью сопоставления с другим. 

 

А4. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

1) В.А. Жуковский «Спящая царевна»; 

2) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 

3) «Царевна-лягушка»; 

4) К.Г.Паустовский «Теплый хлеб» 

 

А5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на 

него…» 

1) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; 

2) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»; 

3) И.С. Тургенев «Муму»; 

4) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

 

А6. Кто является автором сборника «Малахитовая шкатулка»?  

1)А.И. Куприн;  

2) И.А. Бунин;  

3) П.П. Бажов;  

4) С.Я. Маршак.  

 

А7. Кому в рассказе К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» принадлежат следующие слова:«На вас не напасешься, на 

христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!»? 

 

1)Панкрату;  
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2) Фильке;  

3) коню; 

4) бабке. 

 

А.8 Кто из поэтов 20 века является автором стихотворения «Рассказ танкиста»?  

1)К.М. Симонов; 

2) А.Т. Твардовский; 

3) С.А. Клычков;  

4) Д.Б. Кедрин. 

 

В1. Определите художественно-выразительное средство в словосочетаниях «суровая среда», «унылый, 

сумрачный бурлак».(из стихотворения Н.А.Некрасова) 

Напишите 

 

В2. О каком герое повести «В дурном обществе»  идет речь. Назовите автора. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из 

неё румянец, блеск глаз и живость движений». 

Напишите 

 

В3. Какой вид рифмы используется И.Ф. Тютчевым в следующем отрывке: 

Зима недаром злится, 

 Прошла ее пора – 

 Весна в окно стучится 

 И гонит со двора. 

Напишите 

 

В4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. Назовите автора. 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а 

добычи домой не носит». 
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Напишите 

 

В5. Назовите автора «Сказания о Кише». 

Напишите 

 

Напишите развернутый ответ (не менее 5 предложений)  на один из  вопросов (укажите его номер) 

 

С1. Охарактеризуйте поведение Васютки в тайге в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро», когда мальчик понял, 

что заблудился. 

 

С2.Охарактеризуйте одного из героев понравившегося вам художественного произведения русской литературы. 
 

 

                                               Спецификация контрольных измерительных материалов 

по литературе в 5 классе 

Тесты рассчитаны на  5 классы и выявляют знания, полученные за год учебного процесса. 

Тесты состоят из трех частей А, В и С. На их выполнение отводится 40 минут. 

Часть Авключает в себя  вопросы (А1-А8) с выбором ответа, выявляющие знания библиографические, знания 

прочитанного текста итеоретического материала. ЧастьВ включает в себя вопросы (В1-В5) с кратким ответом, требует 

написания слова или сочетания слов, выявляющие знания текста  и знания теории литературы.  Части С1и С2 (на выбор)  

требуют написания  развернутого ответа на поставленный вопрос  

Критерии оценивания ответа на задания 

Каждый правильный ответ частей А  оценивается в 1 балл, частей В – в 2 балла,  максимальное количество 18 баллов.  

Часть Соценивается по четырем критериям:  

- глубина раскрытия темы и убедительность суждений,  

- уровень владения теоретико-литературными понятиями,  

- композиционная цельность и логичность изложения, 

-  следование нормам речи.  

Максимальный балл по каждому критерию составляет 2 балла. Максимальный балл за выполнение задания этого – 
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8 баллов. 

За успешное выполнение каждого из заданий учащийся получает максимально 26 баллов. 

Оценки:«5» -  22 - 26 б.;  «4»  - 17 - 21 б. ;«3» - 16 – 10 б. 

ответы 
№ 1 вариант 2 вариант 

А1 1 2 

А2 1 2 

А3 3 4 

А4 4 2 

А5 1 3 

А6 3 3 

А7 3 2 

А8 2 1 

В1 Енисей Эпитет 

В2 Королева С.Я Маршак Маруся В.Г. Короленко 

В3 параллельная перекрестная 

В4 Д. Дефо «Медной горы Хозяйка» П.П. Бажов 

В5 ВОВ Дж. Лондон 

 

 


