
 

  Пояснительная записка 



Программа учебного предмета «Литература» (далее - программа) разработана в 

соответствии с: 

 Требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и 

изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска;  

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН); 

 

В основу данной программы положен системно -  деятельностный подход к 

образованию, направленный на: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-   проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

-   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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-    построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Важными аспектами системно- деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

Системно-деятельностный подход  предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 



индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

      

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного 

и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, 

что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 



развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам; 



 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 

всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 

непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы.  

 Общая характеристика учебного предмета «Литература». 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 



невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 Срок освоения программы учебного предмета «Литература» и объём 

учебного времени.  

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования составляет пять лет. 

Продолжительность учебного года:  5-9 класс –  35 учебных  недель. 

Урок по учебному  предмету «Литература» проходит в 6 классах 3 раза в 

неделю по одному часу, в 5,7,8 классах 2 раза в неделю по одному часу, в 9 

классе 3 раза в неделю по одному часу. 

Продолжительность урока – 40  минут. 

  Формы реализации. 

          Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок - исследование,  урок-

практикум, урок развития речи, урок-дискуссия, урок развития речи. 

      Преобладающими формами текущего контроля являются:  подготовка 



и защита рефератов, проектов по литературе, комплексный анализ текста; 

зачётная система по некоторым темам курса; классное и домашнее сочинение по 

изученному произведению; устное высказывание на заданную тему; чтение 

наизусть; ответ на проблемный вопрос. 

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

 

 Методы обучения. 

Обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный 

опрос; фронтальный опрос;  составление учащимися авторского текста в 

различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; написание сочинений;  

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

выразительное чтение;  различные виды пересказа; заучивание наизусть 

стихотворных текстов;  определение принадлежности литературного 

(фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; выявление 

языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения;  участие в 

дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений.  

Использование активных методов обучения на уроках литературы делает 

урок интереснее, живее, плотность  урока повышается - это позволяет изучить 

больше, приучает ребят к работе в группе, умению слушать, слышать, к умению 

общаться, к умению обрабатывать материал, делать выводы относительно 



точности и ценности полученной информации, а самое главное, учит умению 

размышлять и умению выступать по заданной проблеме.  

 

 Место учебного предмета «Литература» в учебном плане. 

Как часть предметной области «Русский язык и литература» 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, без которых 

невозможна социализация личности, раскрытие её потенциальных 

возможностей.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним 

осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов, 

направляющих и регламентирующих деятельность учителя, а также с учетом 

возрастных особенностей и читательских предпочтений учащихся. Одним из 

непременных условий успешного осуществления самых разнообразных видов 

учебной деятельности является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках 

литературы знаний и умений, личностно и общественно значимых и практически 

применимых в повседневной жизни. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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 и 

представителями совсем другой исторической 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 народов нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной  России. 

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 неслучайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением»,  «учебником жизни». 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 

«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, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-



эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и 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, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- 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 художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления»; 

 

Личностные результаты основного общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты основного общего образования должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык 

и литература" должны отражать: 

Литература.  



«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, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и 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, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- 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 художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления.» 

 

                

             Результаты изучения предмета «Литература»  5-9 класс 



Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные  результатыизучения русского языка в основной 

школе: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 



проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 



самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 



выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 



 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты обучения  

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. 

 

5 -6 класс 

I уровень сформированности читательской культуры  определяется 

наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся: 

 -  акцентно-смысловое чтение;  

 -  воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией);  

-  формулировка вопросов;  

-  составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 



Наиболее важные предметные умения: 

 определять тему и основную мысль произведения;  

 владеть различными видами пересказа; пересказывать сюжет; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

 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 как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; 

 отвечать на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, написания аннотации, сочинения, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему, для 

организации дискуссии; 

   выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 



указателями, системой поиска в Интернете. 

 

7-8 классы 

 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения, но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей II уровня, относятся: 

 - устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц);  

 - объяснение функций каждого из элементов; установление связи между 

ними;  

 - создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного;  

 -  проведение целостного и межтекстового анализа).  

 

 



Наиболее важные предметные умения: 

 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними; 

 анализировать литературные произведения разных 

жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными 

терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ 

на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

 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; 



  выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения;  

 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 

 сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия 

(как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 

9 класс 

 

III уровень сформированности читательской культуры определяется 

умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести:  

-  устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности;  

-   истолкование смысла произведения как художественного целого;  

- создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария. 

Наиболее важные предметные умения: 

• определять  художественную функцию той или иной 

детали, приема и т. п.; 



• определять позицию автора и способы ее выражения; 

• интерпретировать  выбранный фрагмент произведения;  

• объяснять (устно, письменно) смысл названия 

произведения; 

• озаглавливать предложенный текст (в случае если у 

литературного произведения нет заглавия); 

• писать сочинение-интерпретацию;  

• писать рецензию на произведение, не изучавшееся на 

уроках литературы; 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

• анализировать литературные произведения разных 

жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами 

и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы); вести учебные дискуссии; 

 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; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 



аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

II. Содержание учебного предмета «Литература». 

Содержание программы по литературе 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. Эти три списка равноправны по статусу. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому 

или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому 

блоку представляется наиболее целесообразным. Единство литературного 

образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения 

произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. 

 

Обязательное содержание (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 



«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)1 

 

 

Древнерусская 

литература –  1-2 

произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня 

и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

5 класс: 

Русские пословицы, 

поговорки и загадки. Сказки 

«Царевна-лягушка»,  «Жена-

доказчица»,  «Лиса и 

журавль». 

6 класс:  Песни «Ах, кабы на 

цветы да не морозы...», «Ах 

вы, ветры, ветры буйные...», 

«Чёрный ворон», «Не шуми, 

мати, зелёная дубравушка...». 

Былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», 

«Садко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

 

                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время 

осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, 

Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 

например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например: 

«Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), 

«Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

9 класс: 

К. Н. Батюшков. 

«Мой гений», 

«Есть наслаждение 

и в дикости 

лесов...». 

Е. А.Баратынский. 

«Разуверение», 

«Приманкой 

ласковых речей...», 



утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде 

славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-

9 кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 

– 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

«Мой дар  убог, и 

голос мой 

негромок...», «Муза» 

(«Не ослеплён я 

музою моею...»). 

А. А. Дельвиг. 

«Элегия» («Когда, 

душа, просилась 

ты...»), «Не 

осенний частый 

дождичек...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу 

каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, 

Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, 

Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

5 класс: 

А. Погорельский  Сказка    

«Чёрная курица, или 

Подземные   жители». 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

Н.В. Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на 

выбор, входят в программу 

 



1841) (9-10 кл.) 

 

 

каждого класса, 

например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 

1831), «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), 

«Старосветские 

помещики» (1835), 

«Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» 

(1857), «Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) 

и др.  

(5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

5 класс: 

А. К. Толстой.  «Осень. 

Обсыпается  весь  наш  

бедный сад...», «Край ты 

мой, родимый край». 

И.С.Никитин «Русь».   

 

 



 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-8 

кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по 

выбору, например: 

«Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор,  например: 

«Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: 

«Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) и 

др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о 

том, как один мужик двух 

 



генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и 

др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После 

бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 



пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение 

по выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и 

др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны 

не мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и 

(2-3 рассказа или повести 

по выбору, 5-8 кл.) 

5 класс:  

А.С. Грин Повесть «Алые 

паруса». 

6 класс:  

А.И.Куприн Рассказ 

«Чудесный доктор». 

М.Горький Повесть 

«Детство», «В людях». 

7 класс:  

И.С.Шмелёв  «Страх».  

И.А. Бунин Рассказы 

«Подснежник», «Лапти». 

А.И.Куприн «Куст сирени». 

8 класс: 

 М.Горький.  Рассказ 

«Челкаш». «Песня о 

Соколе». «Песня о 

Буревестнике». 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. 

Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

5 класс 

И. А. Бунин.  «Лес,  точно  

терем  расписной...», 

«Густой зелёный ельник у 

дороги». 

К.Д.Бальмонт «Крымская 

картинка». 

 

 

 

 

 

 



др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение 

по выбору, например: 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и 

др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

7 класс:  

Н.А.Заболоцкий 

стихотворения «Я не ищу 

гармонии в природе...», «В 

этой роще  берёзовой...»,  

«Гроза идёт», «Журавли». 

Б.Л. Пастернак «Июль». 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. Васильев,  

В.В. Быков, В.П. Астафьев 

и др. 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору, 6-9 кл.) 

5 класс: 

В.П.Катаев Повесть «Сын 

полка». 

7 класс:  

М.А.Шолохов «Судьба 

человека». 

8 класс:  

Б. Л. Васильев. «А зори 

здесь тихие...». 

В.Л.Кондратьев Повесть 

«Сашка». 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 



М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ 

о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и 

др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: 

«Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 

выбору, например: «В тот 

день, когда окончилась 

война…» (1948), «О сущем» 

(1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

(1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 

(главы «Переправа», «Два 

солдата», «Поединок», «Кто  

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

5 класс: 

К.Г. Паустовский Рассказ 

«Мещёрская сторона». 

М.М. Пришвин Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 

Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

5 класс:  В.П.Астафьев  

Рассказы «Васюткино 

озеро», «Зачем я убил 

коростеля?» 

Ю.П. Казаков Рассказ 

«Арктур – гончий пёс». 

Ф.А. Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

6 класс: В.Г.Распутин  

Рассказ «Уроки 

французского». 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, 

Ю.П. Мориц, И.А. 

Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

5 класс: 

Н.М.Рубцов «Родная 



стрелял?», «Смерть и    

воин»). 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин 

двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

деревня». 

6 класс: А. А. Григорьев. 

«О,  говори  хоть  ты  со 

мной...». 

Б. Ш. Окуджава «Арбатский 

романс». 

В. С. Высоцкий  «Кони 

привередливые». 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

9 класс: 

В. В. Набоков  «Рождество». 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. 

Веркин, М. Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и 

Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

5 класс 

Н. Назаркин Сборник 

рассказов «Изумрудная 

рыбка». 

6 класс 

А. Жвалевский и Е. 

Пастернак «Шекспиру и не 

снилось». 



Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

5 класс:     Г. Тукай 

Стихотворения из цикла 

 «О, эта любовь!» 

М. Карим  Стихотворения из 

сборника «Европа – Азия». 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

«Илиада»  (эпизод 

«Поединок 

Ахилла и  

Гектора»). 

«Одиссея»  

(эпизод  «Одиссей  

у Циклопа»). 

 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

5 класс: 

Мифы Древнего Египта.  

Мифы Древней Греции. 

6 класс: «Калевала» 

(фрагменты).   «Песнь о 

Роланде»  (фрагменты). 

Баллады И.-В. Гёте  

«Лесной царь».   Ф. 

Шиллер. «Перчатка». В. 

Скотт.  «Клятва  Мойны».  

Р. Л. Стивенсон.  

«Вересковый мёд» 

 «Песнь о нибелунгах». 

 

 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

 



Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Дж.Родари, 

М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

 (2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

5 класс: 

В. Гауф   «Рассказ о калифе 

– аисте». 

Л. Кэрролл  «Алиса в 

Зазеркалье». 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик 

и Мышиный король» 

7 класс: 

Дж.Р.Р.Толкиен 

«Хоббит,  или  Туда  

и обратно». 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, 

О. Уайльд, А.К. Дойл, 

Джером К. Джером, У. 

Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

5 класс: 

О.Генри «Вождь 

краснокожих». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и 

др. 

- фрагменты одной из 

поэм по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

А.Конан Дойл «Камень 

Мазарини». 

7 класс:  

П. Мериме «Видение 

Карла XI». 

 Э. По «Низвержение  в 

Мальстрём». 

 О`Генри «Дары волхвов». 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. 

Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, 

Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

9 класс: 

В. Гюго «Девяносто  

третий  год». 

Э. А. По.  «Ворон». 

  А. Дюма. 

«Королева  Марго»  

В. Скотт. 

«Айвенго» 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 



5 класс: 

М.Твен «Приключения Тома 

Сойера». Р. Брэдбери   

Рассказ «Всё лето в один 

день». 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека 

и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

5 класс: 

 Э. Сетон-Томпсон Рассказ 

«Королевская Аналостанка». 

6 класс: 

 Дж. Лондон   Рассказ 

«Сказание о Кише». 

 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. ДиКамилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. 

Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

9 класс:  Д. Гроссман роман 

«Скем бы побегать!» 

 

 

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, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм, рифма, строфа.  

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 чтение 

 Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

 Выразительное чтение, в том числе наизусть, басен, фрагментов 

лирических и эпических произведений. 

 Внеклассное чтение произведений на сходную тему. 

 анализ 



 Объяснение метафорической природы художественного образа, его 

обобщающего значения и наличия оценочного значения в словесном образе. 

 Выявление в тексте разных видов художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

 Выделение в сюжете литературного произведения отдельных 

эпизодов. 

 Объяснение художественной функции отдельных изобразительно-

выразительных средств. 

 Определение темы и идеи литературного или фольклорного 

произведения. 

 Выявление признаков отдельных жанров (литературной сказки, басни, 

рассказа) в литературном произведении. 

 Наблюдения над особенностями ритма и рифмы в стихотворном 

произведении, определение двусложного (ямб, хорей) и трехсложного (дактиль, 

амфибрахий, анапест) стихотворного размера. 

 развитие устной и письменной речи 

 Разные виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный) 

прозаического произведения. 

 Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного 

произведения. 

 Составление плана небольшого эпического произведения (сказки 

фольклорной и литературной, рассказа), в том числе цитатного плана. 

 Отзыв о самостоятельно прочитанном прозаическом произведении. 

 Составление краткой аннотации к литературному произведению. 

 Рекомендация одноклассникам литературного произведения на 

сходную тему. 

 Составление вопросов, связанных с анализом художественного 

образа, и развернутые ответы на эти вопросы. 

 



   III.  Тематическое планирование с определением  основных видов 

деятельности . 

Состав тематического планирования: 

1. тематические блоки, объединяющих ряд дидактических единиц 

соответствующего раздела содержание учебного предмета, рассчитаны на 

изучение в течение нескольких уроков. 

2. Основные виды учебной деятельности учащихся, направлены на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

образовательной программы. 

3. Рабочая программа распределяет учебные часы по разделам и темам, 

указывая последовательность их изучения.



 

раздел, тема основные виды деятельности кол-во 

часов 

5 класс (70 часов) 

Русский фольклор.  Основные теоретико-литературные понятия. 

Сказки, загадки, пословицы, поговорки. (10 произведений разных жанров). 

Русские пословицы, поговорки и загадки. Сказки «Царевна-лягушка»,  «Жена-

доказчица»,  «Лиса и журавль».  

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. 

Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

Художественная литература как искусство слова. Устное народное творчество. Жанры 

фольклора.  

Чтение вступительной главы; 

ответы на вопросы учебника; 

сопоставление научного и 

художественного описания. 

Развитие речи. Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки. 

Определение темы и идеи литературного 

или  фольклорного произведения. 

Проведение целостного и межтекстового 

анализа. 

3 ч. 

Зарубежный фольклор. Основные теоретико-литературные понятия.  

Мифы Древнего Египта.  Мифы Древней Греции. Славянская мифология.  

Миф и фольклор. 

Аллегория. Литературные роды (эпос, лирика, драма). Жанры. 

Чтение фрагментов мифов; 

выполнение тестовых  заданий;  

работа  с  иллюстрациями.  

Воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по 

действиям по заданному алгоритму с 

инструкцией). 

Развитие   речи.  Устное   или   

письменное   изложение  мифа. 

Постановка  вопроса  и  развёрнутый  

ответ  на  вопрос. 

Анализ и интерпретация произведений. 

2 ч. 

Литературные сказки XIX – XX века. Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

 

А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. Олеша, 

Развитие речи. Сочинение сказки. 

Отзыв о самостоятельно прочитанной  

6 ч. 



Е.В. Клюев и др. (1 сказка на выбор) 

А. Погорельский Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Г.Х.Андерсен Сказки  1 по выбору, например  «Стойкий оловянный солдатик» (1838), 

«Гадкий утенок» (1843). Сказка «Снежная королева». 

С.Я. Маршак Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Дж. Родари, М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору). 

В. Гауф   «Рассказ о калифе – аисте». 

Л. Кэрролл  «Алиса в Зазеркалье». 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король» 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея.  Сюжет, 

композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка.  Эпиграф.  Аннотация. 

 

литературной  сказке. 

Самостоятельная работа над созданием 

аннотации к литературной  сказке  или  

сборнику  литературных  сказок. 

Выразительное  чтение  фрагментов  по 

ролям. 

Выразительное чтение фрагмента сказки 

наизусть. Подготовка спектакля или 

киносценария. Рассказ об одном  из  

образов  и  средствах  его создания. 

Написание изложений с элементами 

сочинения. 

Акцентно-смысловое чтение. 

 
Составление системы вопросов и ответы 

на них (устные, письменные).  

 

Древнерусская литература. 

Древнерусская литература –  1-2 произведения на выбор, например: «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове».   

«Повесть временных лет» ( «Предание об основании Киева», «Сказание о юноше - кожемяке», 

«Сказание о белгородском киселе»). 

Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

 

Определение темы литературного 

произведения. 

Выделение в сюжете литературного 

произведения отдельных  эпизодов. 

Нахождение элементов текста. 

1 ч. 

XIX  литература. Основные теоретико-литературные понятия. 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  «Слон и Моська» (1808), «Квартет» (1811), 

«Осел и Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), «Свинья под дубом» (не позднее 1823). 

Жанр басни в мировой литературе: 

Эзоп  «Ворон  и  Лисица»,  «Муравей  и Жук». 

Федр  «Лисица и Ворон», «Лисица и    Аист». 

Ж. де Лафонтен  «Дуб  и Трость». 

Г. Э. Лессинг. «Свинья  и Дуб». 

Развитие речи. Выразительное чтение 

басни наизусть. Сопоставление басен 

И. А. Крылова  с  баснями  других  

авторов со сходными сюжетами. 

Сочинение-миниатюра на основе 

басенной морали (или сочинение 

собственной басни). 

3 ч. 



Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (рассказ, басня). Выявление признаков отдельных жанров 

(литературной сказки,  басни,  рассказа)  

в  литературном  произведении. 

Формулировка вопросов. 

А.С. Пушкин  

Стихотворения: «Зимний вечер» (1825), «Зимнее утро» (1829). 

Стихотворения  различной тематики, представляющие разные периоды творчества – по 

выбору, входят в программу каждого класса. «Зимняя дорога» (1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Анчар» (1828), «Кавказ» (1829). 

Сказки – 1 по выбору.   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Сказка о попе и о его работнике Балде». 

Поэма «Руслан и Людмила». 

Художественный образ. Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

 

Объяснение художественной функции 

отдельных изобразительно-

выразительных  средств. 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Создание комментария на основе 

сплошного и хронологически 

последовательного анализа. 

2 ч. 

М.Ю.Лермонтов  

Стихотворение: «Бородино» (1837). Стихотворения по выбору: «Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Родина» (1841). 

Стихотворения «Поле Бородина», «Два великана». 

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

Аллегория. 

Выявление в тексте разных видов 

художественных образов (образа 

человека, образа  события). 

Составление системы вопросов и ответы 

на них (устные, письменные).  

Формулировка вопросов. 

1 ч. 

Н.В.Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831). Повесть « Заколдованное место». 

Жанры: сказка, повесть. Автор-повествователь, герой-рассказчик. Ирония, юмор. Фабула, 

конфликт. 

Развитие речи. Выразительное чтение 

фрагмента повести. Составление 

цитатного плана повести. Пересказ 

наиболее понравившегося фрагмента 

повести с кратким обоснованием  его 

выбора и с  использованием  

гоголевских  сравнений,  эпитетов    и 

метафор. 

3 ч. 

Ф.И. Тютчев  

«Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, нач. 1850-х). 

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

«Есть в осени первоначальной…» (1857).  

Описание любимого времени года с 

использованием цитат из литературных 

произведений. Составление  поэтической  

антологии  об  одном  из  времён года. 

Заучивание наизусть стихотворных 

2 ч. 



«Весенние воды», «Зима недаром  злится...»,  «Чародейкою Зимою...». 

А.А.Фет  

Стихотворения по выбору: «Я пришел к тебе с приветом…» (1843), «Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883). 

 Стих и проза. 

текстов. 

Создание комментария на основе 

сплошного и хронологически 

последовательного анализа. 

И.С.Тургенев 

1 повесть на выбор. Повесть «Муму» (1852). 

Стихотворение в прозе «Русский язык». 

Адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо. 

Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. 

Развитие речи. Письменный ответ на 

вопрос об отношении учащегося к 

событию или герою. 

Составление рассказа об одном  из  

образов  (на  материале  повести  И. С. 

Тургенева «Муму»). 

Акцентно-смысловое чтение. 

3 ч 

Н.А.Некрасов  

Стихотворения: «Крестьянские дети» (1861), «Несжатая полоса» (1854). 

Стихотворения по выбору: «Размышления у парадного подъезда» (1858). 

Заглавный образ в литературном произведении. Цитата. 

Устный ответ на вопрос с 

использованием цитаты  из 

стихотворения. Примерный план 

рассказа о заглавном образе 

произведения.  

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

2 ч. 

Л.Н.Толстой 

1 рассказ на выбор  - «Кавказский пленник». 

Система образов персонажей. Диалог, монолог. 

Развитие речи. Составление цитатного 

плана рассказа. Подробный пересказ 

эпизода от лица одного из персонажей. 

Письменный ответ на вопрос об одном 

из персонажей рассказа с  

использованием  цитирования. 

Создание комментария на основе 

сплошного и хронологически 

последовательного анализа. 

4 ч. 

Поэзия 2-ой половины XIX века. 

А.Н. Майков, А.К. Толстой,   Я.П. Полонский и др.(1-2 стихотворения по выбору). 

А. К. Толстой.  «Осень.  Обсыпается  весь  наш  бедный  сад...», «Край ты мой, 

родимый край». 

И.С.Никитин «Русь».  

Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Развитие речи. Составление 

поэтической антологии. 

Объяснение художественной функции 

отдельных изобразительно-

выразительных  средств. 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

2 ч. 



Формулировка вопросов. 

П.П.Бажов 

Сказ «Медной горы Хозяйка» 

Развитие речи. Пересказ фрагмента с 

сохранением сказовой манеры  

повествования. 

3 ч. 

Проза конца XIX -  начала XX  вв. Основные теоретико-литературные понятия.  

М. Горький, А.И. Куприн,  Л.Н. Андреев, И.А. Бунин, И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору). 

А.С. Грин Повесть «Алые паруса». 

 

Развитие речи.  Описание  одного  из  

символических образов с  

использованием  цитат. 

Воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по 

действиям по заданному алгоритму с 

инструкцией). 

Нахождение элементов текста. 

4 ч. 

А.П. Платонов 1 рассказ по выбору. Рассказы «Цветок на земле» (1949), «Неизвестный 

цветок». 

Язык художественного произведения. 

Развитие речи. Краткий пересказ 

фрагмента с использованием 

цитирования. 

Акцентно-смысловое чтение. 

2 ч. 

Поэзия  конца XIX-  начала XX вв.  

Поэзия конца XIX – начала XX вв.: К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, М.А. Волошин, В. Хлебников 

(2-3 стихотворения по выбору). 

И. А. Бунин.  «Лес,  точно  терем  расписной...», «Густой зелёный ельник у дороги», «Няня». 

К.Д.Бальмонт «Крымская картинка». 

Выявление в тексте разных видов 

художественных образов (образа 

природы, образа времени года). 

 

2 ч. 

С.А.Есенин 

Стихотворения по выбору: «Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Нивы сжаты, рощи 

голы…» (1917 – 1918). 

Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. Лирическое 

стихотворение. 

Определение стихотворного размера, 

способа рифмовки. Сочинение 

стихотворных загадок, монорима, 

стихотворений с определённым  

стихотворным  размером,  способом  

рифмовки. 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Анализ и интерпретация произведений. 

3 ч. 

Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия.  



Зарубежная проза о детях и подростках (2 произведения по выбору) 

М.Твен «Приключения Тома Сойера». Р. Брэдбери   Рассказ «Всё лето в один день». 

А.П.Чехов Рассказ «Мальчики». 

 

Зарубежная новеллистика, например: П. Мериме, Э. По, О`Генри, А.К. Дойл. 

О.Генри «Вождь краснокожих». 

А.Конан Дойл «Камень Мазарини». 

Жанры (роман, новелла). 

Примерный план письменного отзыва о 

литературном произведении. 

Самостоятельная  работа  над  отзывом о  

литературном  произведении. 

Выделение в сюжете литературного 

произведения отдельных  эпизодов. 

Проведение целостного и межтекстового 

анализа. 

Акцентно-смысловое чтение. 

 

Воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по 

действиям по заданному алгоритму с 

инструкцией). 

 

3 ч. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон Рассказ «Королевская Аналостанка». 

Развитие речи. Написание отзыва об  

одном  из  произведений о животных 

или письменного  ответа  на  вопрос  об  

одном  из  образов  животных  с  

использованием цитат. 

Выявление в тексте разных видов 

художественных образов (образа 

человека, образа природы, образа 

животного). 

Написание изложений с элементами 

сочинения. 

2 ч. 

Литература XX века. Основные теоретико-литературные понятия.  

Проза о детях, например:  В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер, Ю.И. Коваль, Ю.П. 

Казаков, В.В. Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору). 

В.П.Астафьев  Рассказы «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростеля?» 

Ю.П. Казаков Рассказ «Арктур – гончий пёс». 

Развитие речи. Чтение фрагментов 

отзывов, принадлежащих известным 

писателям, критикам и посвящённых 

знакомым пятиклассникам 

произведениям.   

Нахождение элементов текста. 

Проведение целостного и межтекстового 

анализа. 

4 ч. 



Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. Форма и содержание литературного 

произведения. 

Воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по 

действиям по заданному алгоритму с 

инструкцией). 

 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях:  М.М. Пришвин, К.Г. 

Паустовский (1-2 произведения – по выбору). 

К.Г. Паустовский Рассказ «Мещёрская сторона». 

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

Язык художественного произведения. 

Развитие речи. Устный отзыв о 

понравившемся  литературном 

произведении. Презентация книги, 

сборника, литературно го  журнала  для 

школьников. 

Выявление в тексте разных видов 

художественных образов (образа 

человека, образа природы). 

2 ч. 

М.М.Зощенко Рассказы «Аристократка», «Галоша». 

Ирония, юмор, сатира. 

Рекомендация одноклассникам 

литературного произведения  на  

сходную тему. 

1 ч. 

Поэзия второй половины XX века. 

Н.М.Рубцов «Родная деревня». И.Северянин «Запевка».   

Лирический герой. 

Объяснение художественной функции 

отдельных изобразительно-

выразительных  средств. 

Составление системы вопросов и ответы 

на них (устные, письменные).  

2 ч. 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения «О сущем» (1957-1958), «Рассказ танкиста». 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

 

1 ч. 

Проза о Великой Отечественной войне 

В.П.Катаев Повесть «Сын полка».  

Вн.чт. Дети во время Ленинградской блокады. Ю. Яковлев. «Девочка с Васильевского острова». 

Авторское отступление. 

Развитие речи. Устный рассказ о 

наиболее запомнившемся эпизоде. 

Сбор воспоминаний о событиях 

военного времени, участниках 

Великой Отечественной войны. 

3 ч. 

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

премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН»): 

Н. Назаркин Сборник рассказов «Изумрудная рыбка». 

Выделение в сюжете литературного 

произведения отдельных  эпизодов. 

Нахождение элементов текста. 

2ч. 



Литература народов России  

Г. Тукай, М. Карим, К. Кулиев, Р. Гамзатов  (1 произведение по выбору) 

Г. Тукай Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 

М. Карим  Стихотворения из сборника «Европа – Азия». 

Анализ и интерпретация произведений. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 

Составление системы вопросов и ответы 

на них (устные, письменные).  

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел, тема основные виды деятельности кол-во 

часов 

6 класс (105 часов)  

Основные теоретико-литературные понятия. 

Образ человека в литературе. 

Автор – повествователь, действующее лицо, система образов-персонажей. 

Общая характеристика системы персонажей в 

произведении  и  отношений  между ними. 

 

2 

Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

Мифология. «Яблоки  Гесперид», «Прометей». Миф. Античная 

мифология. 

 
Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору). 

«Илиада»  (эпизод «Поединок Ахилла и  Гектора»).  «Одиссея»  (эпизод  «Одиссей  у 

Циклопа»). 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 

Выявление нравственного содержания в 

образе    персонажа. 

Определение черт национального характера в образе 

персонажа. 

4 

Зарубежный фольклор. 

«Калевала» (фрагменты).   «Песнь о Роланде»  (фрагменты). «Песнь 
о нибелунгах» (фрагменты).  

Жанр баллады в мировой литературе. 

Баллады И.-В. Гёте  «Лесной царь».   Ф. Шиллер. «Перчатка». В. Скотт.  

«Клятва  Мойны».  Р. Л. Стивенсон.  «Вересковый мёд» 

Гипербола. Баллада. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 

Выявление нравственного содержания в образе    

персонажа. 

Определение черт национального характера в образе 

персонажа. 

 

4 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза: 

Л. Кэрролл «Алиса  в  Стране  чудес» (фрагменты).   

«Верлиока» (из «Алисы в  Зазеркалье»).  Литература нонсенса (обзор). 

Э. Лир.  Лимерики. 

Д. Хармс. «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная 

кошка». 

 

Д. Дефо  «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 

Разграничение главных и второстепенных 

(эпизодических) персонажей. 

Определение черт национального характера в образе 

персонажа. 

Составление плана характеристики образа 
персонажа и сопоставительной характеристики двух 
образов  персонажей. 
 

 

6 



Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

А. де Сент-Экзюпери Повесть – сказка «Маленький принц». 

Притча. Аллегория. Символ. 

Зарубежная проза о взаимоотношениях человека и природы. 

Дж. Лондон   Рассказ «Сказане о Кише». 

 

 

Чтение литературных произведений, включённых в 

программу. 

Выразительное чтение фрагментов  эпических  

произведений. 

Характеристика отдельного персонажа и средств 

создания его  образа,  в  том  числе  портрета,  

поступков,  речевой  характеристики,  «говорящей»  

фамилии,  художественной детали. 

5 

Русский фольклор. Основные теоретико-литературные понятия.  

Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры 

буйные...», «Чёрный ворон», «Не шуми, мати, зелёная 

дубравушка...». 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Миф и фольклор. Устное народное творчество. Жанры 

фольклора. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. Определение черт 

национального характера в образе персонажа. 

Написание изложения с элементами сочинения — 
характеристики  литературного персонажа. 
 

6 

Древнерусская литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Рассказ об одном из героев древнерусской литературы. 

Житие.  Легенда.  Предание.    Сказание. 

Выявление нравственного содержания в образе    

персонажа. 
Сочинение — описание портрета литературного 
героя с использованием цитат. 

2 

Русская литература XIX века. Основные теоретико-литературные понятия.  



В.А. Жуковский  баллады «Светлана», «Лесной царь». 

Выразительное чтение произведения как способ его интерпретации.    

Баллада. Авторская позиция. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 
2 

А.С.Пушкин  

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Редеет облаков летучая гряда», 

«Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…»  

Роман «Дубровский».  

Повести «Выстрел», «Барышня-крестьянка». 

Поэма «Цыганы». 

Роман. Повесть. Портрет. 

Чтение литературных произведений, включённых в 

программу. 

Внеклассное  чтение  произведений  изучаемого  

автора. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 

Выявление нравственного содержания в образе    

персонажа. 

 

11 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Парус», «Листок». 

Лирический герой. Сюжет. Основы стихосложения: стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, строфа.  

А.В. Кольцов  

Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты,  рожь...». 

 

 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 

 

5 

Н.В. Гоголь  

Повесть «Старосветские помещики», «Вий». 

Жанр повести в русской литературе: 

А. А. Бестужев-Марлинский «Испытание». 

А. П. Чехов  «Степь». 

В. М. Шукшин «Живёт  такой парень». 

Письменные отзывы о прочитанных повестях. 
Эпос. Повесть. Повествователь. 

 

Внеклассное  чтение  произведений  изучаемого  

автора. 

Выразительное чтение фрагментов  эпических  

произведений. 

Разграничение главных и второстепенных 

(эпизодических) персонажей. Определение черт 

национального характера в образе персонажа. 

Написание изложения с элементами сочинения — 
характеристики  литературного персонажа. 

7 

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения «Умом Россию не понять…», «Фонтан», «Какое дикое ущелье!..», 

«С поляны коршун поднялся...». 

Звукопись. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 
2 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 
2 



южной…». 

Рифма. Параллелизм. 

Н.С.Лесков  

Повесть «Левша». Рассказ «Человек на часах». 

Сообщение о жизни и творчестве    писателя. Анализ творческих работ. 

Сказ. Герой - рассказчик. 

Чтение литературных произведений, включённых в 

программу. 

Выявление нравственного содержания в образе    

персонажа. 
Сочинение — описание портрета литературного 
героя с использованием цитат. 

5 

А.П.Чехов 

Рассказы:  «Толстый и тонкий», «Злоумышленник», «Хамелеон», «Унтер 

Пришибеев». 

Антитеза. Художественная деталь. Рассказ. Юмор. 

Внеклассное  чтение  произведений  изучаемого  

автора. 

Характеристика отдельного персонажа и средств 

создания его  образа,  в  том  числе  портрета,  

поступков,  речевой  характеристики,  «говорящей»  

фамилии,  художественной детали. 

4 

Л.Н.Толстой 

Повести  «Детство», «Отрочество». 
Составление цитатного плана характеристики  персонажа. 

 

Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица. 

 

Чтение литературных произведений, включённых в 

программу. 

Разграничение главных и второстепенных 

(эпизодических) персонажей. 

Общая характеристика системы персонажей в 

произведении  и  отношений  между ними. 

Соотнесение  образа  персонажа  и  

прототипа,  образа автора. 

10 

Русская литература  XXвв. Основные теоретико-литературные понятия.  

Проза конца XIX - начала XXвв. 

М. Горький  

Повести «Детство», «В людях». 

Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица. 

А.И.Куприн Рассказ «Чудесный доктор». 

Заглавный образ в рассказе «Чудесный доктор». 

Сочинение о персонаже литературного произведения. Анализ сочинений. 
 

Выразительное чтение фрагментов  эпических  

произведений. 

Разграничение главных и второстепенных 

(эпизодических) персонажей. 

Общая характеристика системы персонажей в 

произведении  и  отношений  между ними.  

Выявление нравственного содержания в образе    

персонажа. 

Соотнесение  образа  персонажа  и  

прототипа,  образа автора. 
Сочинение — описание портрета литературного 
героя с использованием цитат. 

8 



А.А.Блок  

Стихотворения: «Перед грозой»,  «Лениво и тяжко плывут облака...», 

«Встану я в утро туманное...». 

Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. 
 

Лирический герой. Ритм. 

 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 

 

2 

В.В. Маяковский  

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Метафора. Звукопись. Лирический герой. Основы стихосложения: метр, размер, 

строфа. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 
Определение типа строфы (двустишие, 
четверостишие, восьмистишие). 
 

2 

Поэзия 2-й половины XX века 

Н.М. Рубцов Стихотворения:  «Звезда полей», «Листья осенние». 

Наблюдения над особенностями ритма в 
стихотворном произведении, различение 
тонической и силлабо-тонической системы  
стихосложения. 
 

2 

Проза о детях. 

В.Г.Распутин  

Рассказ «Уроки французского». 

Рассказ. Герой-рассказчик. Портрет. Характеристика. 

Выразительное чтение фрагментов  эпических  

произведений. 

Выявление нравственного содержания в образе    

персонажа. 
Сочинение о литературном герое (на материале 
изученного или самостоятельно прочитанного 
прозаического произведения). 

5 

Жанр песни в русской поэзии. 

А. А. Григорьев. «О,  говори  хоть  ты  со мной...». 

Б. Ш. Окуджава «Арбатский романс». 

В. С. Высоцкий  «Кони привередливые». 

А. Ф. Мерзляков  «Среди  долины ровныя...». 

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

П. А. Вяземский.  «Ещё тройка» («Тройка мчится, тройка   скачет...»). 

Ф. А. Глинка. «Узник»  («Не  слышно  шуму городского...»). 

И. И. Козлов.   «Вечерний звон». 

Народная песня. Романс. 

Определение  типа  строфы. 

Выявление признаков отдельных жанров. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

лирических стихотворений. 

4 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, 

 2 



Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН»): 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Шекспиру и не снилось». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел, тема основные виды деятельности Кол-во 

часов 

7 класс (70 часов)  

  

Образ события в  литературном  произведении.  Историческая и биографическая 

основа художественного изображения события. Реальные и фантастические 

сюжеты. 

 1 ч. 

Древнерусская литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

«Поучение Владимира Мономаха».  

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Составление комментария к отдельным фрагментам 

«Поучения» Владимира Мономаха. Обсуждение 

жизненной ситуации, определяющей мысли и 

настроения героя.  Сочинение-стилизация  в  форме  

поучения,  наставления. 

3ч. 

Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

Классические сюжеты в мировой литературе. 

М.  де Сервантес. 
Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот» (главы по выбору). 

Внеклассное  чтение.  М. Твен.  «Янки   из  Коннектикута при дворе короля 

Артура». 

Антитеза. Пародия. 

Развитие речи.  Письменный  ответ  на  

вопрос  об  отражении в «вечном» 

образе «вечных» противоречий   жизни. 

Нахождение элементов текста. 

Проведение целостного и межтекстового 

анализа. 

 

5 ч. 

У.  Шекспир. 
Трагедия  «Ромео  и  Джульетта» 

Внеклассное чтение. У.  Шекспир.  «Двенадцатая  ночь,  или Что угодно». 

Литературные роды (драма). Литературные жанры (трагедия). Сюжет. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка. 

Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на 

вопросы об особенностях завязки, кульминации и 

развязки в трагедии. Выставка иллюстраций к 

трагедии,   декораций к  отдельным  сценам  и 

костюмов. 

Нахождение элементов текста. 

3 ч. 

Литература XVIII века. Основные теоретико-литературные понятия.  

Д.И.Фонвизин.  

Комедия «Недоросль». 

Литературные жанры (комедия). Конфликт. Сатира. Диалог. Монолог. 

Выразительное чтение по ролям. Речевая 

характеристика одного из действующих лиц 

комедии. Отзыв о театральной постановке. 

Сочинение об особенностях конфликта комедии  и  

4 ч. 



Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). 

Конфликт социальный, семейный, личный. Конфликт внешний  и  внутренний.   

его  реализации  в сюжете. 

Литература XIX века. Основные теоретико-литературные понятия.  

А.С.Пушкин 

Стихотворения «Туча», «Эхо», «Поэту», «Во глубине сибирских руд…». 

Повести «Станционный смотритель», «Метель». 

Тема «маленького человека».  

Поэма «Полтава». 

 Интерьер. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Краткая характеристика сюжета повести и 

выделение основных эпизодов. Письменный ответ 

на вопрос о нравственной проблематике 

произведения  и  о  мотивах  обращения  писателя к  

библейской  истории. 

Cоздание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений ). 

3 ч. 

М.Ю.Лермонтов 

Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». Образы-символы  в  

стихотворениях. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца  Калашникова». 

 

Лирический сюжет. Параллелизм. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза. Сюжет.  

Обобщение  сведений   о   сюжете   как   организующем  начале в эпических, 

драматических и лиро-эпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. 

Традиционные и нетрадиционные сюжетные модели. 

Выразительное чтение стихотворений и фрагмента 

поэмы наизусть. Письменный ответ на вопрос о 

своеобразном завершении кульминационного 

эпизода в поэме. 

Нахождение элементов текста. 

 

 

Наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними. 

4 ч. 

Н.В. Гоголь 

Повести  

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 

«Тарас Бульба». 

Литературные роды (эпос). Повесть. Сюжет. Конфликт. 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. 

Письменный  ответ  на  вопрос об  основном  

конфликте  повести.   Устный   пересказ   одного из 

эпизодов повести и краткая его характеристика. 

Подбор цитат к устному рассказу о картине жизни, 

нарисованной в про изведении. 

Подготовка к написанию сочинения, посвящённого  

анализу  одного  из  кульминационных  эпизодов в  

ранее  изученном произведении. 

Проведение целостного и межтекстового 

анализа. 

4 ч. 



И.С.Тургенев 

Рассказы «Певцы», «Бежин луг», «Живые мощи», «Лес и степь». 

История  создания    цикла   «Записки охотника». 

Стихотворения в прозе на выбор,  например: «Разговор, «Воробей», 

«Два богача». 

Рассказ.    Очерк.    Лирическая  проза.  Пейзаж. 

 

 

Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и 

об истории создания цикла «Записки охотника» с 

использованием справочной литературы. Отзыв о 

самостоятельно прочитанном рассказе  из  цикла  

«Записки охотника». 

Нахождение элементов текста. 

создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе небольших прозаических 

произведений – рассказов). 

4 ч. 

Ф.И.Тютчев 

Стихотворения «Эти бедные селенья», «Певучесть есть в морских волнах…», 

«Ещё  земли  печален   вид...», «Неохотно и несмело...». 

Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета в 

лирических  произведениях. 

Сюжет. Параллелизм. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

Наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними. 

2 ч. 

А.А.Фет 

Стихотворения «Шёпот, робкое дыханье…»,  «Это утро, радость эта…», 
«Кот поёт, глаза прищуря...»,  «На  дворе не слышно вьюги...»,  «Вечер». 

Параллелизм в описании жизни природы и жизни человека. Особенности сюжета в 

лирических произведениях. Традиции балладного сюжета в стихотворении «На 

дворе не слышно вьюги...». 

Баллада. Сюжет. Пейзаж. 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая 

часть национального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения. Сочинение о взаимодействии жизни 

природы и жизни человека на основе личных 

наблюдений и с использованием примеров  из  

художественной литературы. 

Примерный план анализа литературного пейзажа 

(на материале ранее изученных эпических и 

лирических произведений). Подготовка к 

написанию сочинения, посвящённого анализу 

пейзажа в одном из произведений. 

 

2 ч. 

Н.А.Некрасов 

Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом», «Зелёный Шум». 

Эпическое начало в лирике Некрасова.  Особенности   языка.   

Развитие   фольклорных   традиций в  стихотворениях. 
Поэма  «Русские  женщины»  («Княгиня Трубецкая»). 

Выразительное чтение наизусть фрагментов. 

Подготовка  сообщений  об  исторической  основе  

поэмы и о судьбах отдельных декабристов, 

сосланных в Сибирь, с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

3 ч. 



Поэма. Строфа. Стихотворный размер.   

М.Е. Салтыков – Щедрин 

2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». 

Сочетание фольклорных традиций и традиций литературной сказки. 

Особенности сказочного сюжета. 

Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира. 

 

Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной 

из сказок. Сжатое изложение эпизода и ответ на 

вопрос о его значении в сюжете произведения. 

Подготовка сообщений  о  гротеске  в  литературе  и  

других  видах искусства. 

Проведение целостного и межтекстового 

анализа. 

 

3 ч. 

А.П.Чехов  

Рассказы «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия». 

Рассказ. Особенности сюжета и композиции. Приём повтора. Способы выражения 

авторской позиции. Роль  художественной  детали  в  рассказах.   

Письменный ответ на вопрос о смысле финала 

рассказов. Сообщения о комических ситуациях на 

основе жизненного и читательского опыта. 

 

3 ч. 

Русская литература XIXвека. Основные теоретико-литературные понятия.  

Изображение исторических событий в художественной литературе. 

Проза конца XIX – начала XXвека: И.С.Шмелёв  «Страх». 

Особенности построения сочинения о  событии, изображённом в литературном 

произведении. 

И.А. Бунин Рассказы «Подснежник», «Лапти». 

Е. И. Замятин.  «Дракон».  А. А. Фадеев.  «Разгром» (фрагменты). 

Герои и прототипы, образ исторического события. 

Развитие речи. Рецензия на 

самостоятельно прочитанную книгу. 

Проведение целостного и межтекстового 

анализа. 

Подготовка плана и цитатного материала для 

сочинения, посвящённого  сюжету  рассказа  И. С. 

Шмелёва   «Страх». 

Подготовка устного сообщения о биографии 

писателя и его жизни в эмиграции. Письменный 

ответ на вопрос о смысле названия рассказа. 

4 ч. 

Проза конца XIX – начала XXвека: А.И.Куприн «Куст сирени». 

Конфликт. Ирония. 

Устный ответ на вопрос о формах проявления 

комического в рассказе. 

1 ч. 

В.В.Маяковский  

 Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Гипербола. Метафора. Ритм. Оксюморон. Лирический герой. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

Сопоставление  фактов  биографии  поэта  и    

художественной картины. Обсуждение вопроса о 

роли гиперболы в  искусстве  и  в  разных  ситуациях 

общения. 

2 ч. 

А.А.Ахматова Выразительное чтение стихотворения. Подготовка 2 ч. 



Стихотворения «Смуглый отрок бродил по аллеям…» , «Перед весной бывают 

дни такие…» , «Родная земля». 

Анафора. Аллитерация. Ассонанс. 

 

сообщения о военной теме в лирике  поэта. 

Нахождение элементов текста.  Наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними. 

Поэзия 20-50 годов XXвека:  

Б.Л. Пастернак стихотворение «Июль». 

Н.А.Заболоцкий стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой роще  

берёзовой...»,  «Гроза идёт», «Журавли». 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Выразительное чтение стихотворения. Письменный 

ответ на вопрос о философской проблематике 

стихотворения. 

Анализ особенностей языка художественного 

произведения  (на  материале  лирического 

стихотворения). 

2 ч. 

Проза о Великой Отечественной войне:  М.А. Шолохов «Судьба человека». 

Герой – рассказчик. Автор-повествователь. 

Подготовка устных сообщений об участниках 

Великой Отечественной войны (на основе 

справочной литературы или семейных  архивов).  

Сочинение  о биографии литературного героя. 

Выразительное чтение фрагмента рассказа. 

4 ч. 

В.М.Шукшин Рассказы «Чудик», «Срезал», «Мастер». 

Жанр рассказа. Конфликт. 

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. 

Развёрнутые   аргументированные   ответы на 

вопросы о роли события в жизни героя. 

Выразительное чтение диалогов. 

Чтение фрагментов из рецензий на известные 

учащимся литературные произведения, театральные  

постановки (или кинофильмы). Обсуждение 

примерного плана рецензии на одну  из  новинок  

художественной  литературы.  Подготовка  к  

написанию  рецензии. 

3 ч. 

Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

Зарубежная новеллистика, например:  

 П. Мериме «Видение Карла XI». 

 Э. По «Низвержение  в Мальстрём». 
 О`Генри «Дары волхвов». 

Новелла. Рассказ. Сюжет. 

Отзыв о самостоятельно  прочитанной новелле с 

изложением и анализом кульминационного     

эпизода. 

Создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – 

3 ч. 



пофразового (при анализе небольших прозаических 

произведений – новелл). 

Зарубежная фантастическая проза: Дж.Р.Р.Толкиен «Хоббит,  или  

Туда  и обратно». 

А. Азимов.  «Поющий колокольчик». 

Р. Шекли.  «Страж-птица». 

Сюжет. Романтзм. 

Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 

Взаимные рекомендации книг для чтения. 

Презентация новых  изданий  произведений  

фантастической литературы. 

Создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа –

поэпизодного. 

3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел, тема основные виды деятельности Кол-во 

часов 

8 класс (70 часов)  

Основные теоретико-литературные понятия.  

Художественный мир литературного произведения. 

Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 
 

  

Древнерусская литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

«Житие Сергия Радонежского». «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное». 

Житие.  

 

Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова 

«Видение отроку Варфоломею». Наблюдение над 

особенностями стиля художественного текста на 

примере сопоставления фрагмента очерка Б. К. 

Зайцева и фрагмента «Жития Сергия Радонежского» 

Епифания Премудрого. 

2 ч. 

Русская литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

Духовная традиция в русской поэзии. 

М. В. Ломоносов. 

«Вечернее  размышление  о  Божием  Величии при случае 

великого северного сияния» (фрагмент). 

Г. Р. Державин 

«Бог» (фрагмент) 

В. А. Жуковский. 

«Теснятся  все  к  Тебе  во храм...». 

Ода. 
Своеобразие  содержания  и  композиции   сочинения-эссе на  литературную  

тему.   

Сочинение-эссе на философскую тему с 

примерами из произведений русской духовной 

поэзии. 

Составление примерного плана сочинения-эссе, 

обсуждение тезисов, подбор цитат (на материале 

произведений древнерусской литературы). 

Дать определение теоретико-литературному понятию. 

 

4 ч. 

Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

Ж – Б. Мольер Чтение по ролям эпизода. 3 ч. 



Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Драматический род. Литературные роды (драма). Комедия. Проблематика. 

Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф, или Обманщик».  М. А. Булгаков.  

«Жизнь  господина  де Мольера». 

Определение жанра произведения. 

Дать определение теоретико-литературному понятию. 

 

Русская литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

Русская литература XVIII века. 

Н.М.Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментализм. Психологизм. Портрет. Пейзаж. Сентиментальная повесть. 

Письменная работа об особенностях изображения 

человеческих характеров в литературе 

сентиментализма. 

Определение жанра произведения. 

4 ч. 

Русская литература XIX века. 

А.С.Пушкин Роман «Капитанская дочка». 

Исторический роман. Образ исторического события. Фольклорные традиции. 

Эпиграф. 

Стихотворения « Воспоминания в Царском селе», «Вольность», «Деревня». 

«К морю», «Арион», «Цветок». 

Сопоставительный анализ описаний Пугачёва в 

«Истории Пугачёва» и «Капитанской дочке». 

Анализ жанрового своеобразия произведения. 

Сочинение  по роману А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

 

8 ч. 

М.Ю.Лермонтов 

Стихотворения « Узник», «Утёс», «Когда волнуется желтеющая нива», «Как 

часто, пёстрою толпою окружен». 

Поэма «Мцыри». 

Романтизм. Лирический герой. Антитеза. Композиция. 

Выразительное  чтение  наизусть   фрагмента. 

Письменная характеристика Мцыри как 

романтического       героя. 

 

6 ч. 

Н.В.Гоголь  

Комедия «Ревизор». 

Комедия. Гипербола. Эпиграф. Литота. 

Повесть «Невский проспект». 

Составление плана анализа эпизода драматического  

произведения.  Письменная  характеристика образа 

Хлестакова и образов чиновников. Отзыв о 

театральной постановке   комедии.   Сочинение   по   

пьесе   Н. В. Гоголя      «Ревизор». 

7 ч. 

А.Н.Островский Пьеса «Снегурочка». Рецензия на театральную постановку одной из пьес 

А. Н.  Островского. 

3 ч. 

Л.Н.Толстой  

Рассказ «После бала». 

Рассказ.  

Письменный ответ на вопрос о художественной 

функции приёма «рассказ в рассказе» 

3 ч. 



Проза конца XIX – начала XX века. 

М.Горький.  Рассказ «Челкаш». «Песня о Соколе». «Песня о Буревестнике». 

Романтизм. Реализм. Портрет. Пейзаж. 

Сопоставление , сравнение , нахождение  сходств  и 

различий. 

3 ч. 

А.А.Блок 

Стихотворения «После грозы», «Девушка пела в церковном хоре», «Россия», 

«Русь». 

Дать определение теоретико-литературному понятию. 

 

2 ч. 

М.А.Булгаков  

Повесть «Собачье сердце». 

Повесть. Гротеск. Интерьер. 

Устная характеристика литературного персонажа. 

Устные оценочные суждения об эксперименте 

профессора Преображенского. Письменный отзыв 

об экранизации повести. 

 

5 ч. 

А.Т.Твардовский  

Поэма «Василий Тёркин» («Книга про бойца») (главы «Переправа», «Два солдата», 

«Поединок», «Кто  стрелял?», «Смерть и    воин») 

Сопоставление, сравнение, нахождение  сходств  и 

различий. 

4ч. 

Проза о Великой Отечественной войне. 

Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...». 

В.Л.Кондратьев Повесть «Сашка». 

Е. А. Евтушенко  «Хотят  ли  русские войны...» 

Стихотворения  А. А. Суркова «Бьётся в тесной печурке огонь...» и Д. С. 

Самойлова «Сороковые». 

Сюжет. Поэма.  Композиция.  

Письменный отзыв об одном из произведений о 

Великой Отечественной войне. Составление    

антологии  «Поэты  о  Великой  Отечественной 

войне». 

 

4 ч. 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матрёнин двор». 

Рассказ. Притча. Житие. 

Сочинение — описание    народной    жизни с 

использованием цитирования. Составление плана 

анализа жанрового  своеобразия  рассказа. 

 

3 ч. 

Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

Э.Хемингуэй Повесть «Старик и море». 

Повесть. Сюжет. Эпизод. 

Сочинение о символических образах. 

Выразительное чтение фрагментов. Словесное 

2 ч. 



рисование иллюстраций к повести. 

 

Жанр сонета в мировой литературе. 

Данте Алигьери. 

«Любимой очи излучают  свет...». 

Ф. Петрарка. 

«Промчались дни мои, как бы    оленей...». 

У. Шекспир. № 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из отражений…» (пер. С. Маршака), №116 «Мешать соединенью двух 

сердец…), №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» 

А. С. Пушкин. 

«Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета...»),    «Мадонна». 

Ш. Бодлер «Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной...». 

 
Рифма. Сонет. 

Развитие  речи.  Выразительное  чтение  
наизусть  сонета. 

Сопоставление, сравнение, нахождение  сходств  и 

различий. 

Определение жанра произведения. 

3 ч. 

Литературные жанры в зеркале пародии. 

В. А. Жуковский «Война  мышей  и  лягушек» (фрагменты). 

Козьма  Прутков «Помещик и садовник», «Путник», «Современная 

русская песнь». 

Д. Д. Минаев  «Поэт  понимает,  как  плачут цветы...». 

А. П. Чехов «Летающие острова». 

Пародия как комическое подражание художественному произведению. 

Пародии на литературные жанры и 

жанровые разновидности. 

Подготовка сообщений о пародиях на 

произведения  музыкального  и  

изобразительного искусства. 

Определение жанра произведения. 

2 ч. 

 

 

 

 



 

Раздел, тема основные виды деятельности кол-во 

часов 

9 класс (105 часа) 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Художественный мир литературной эпохи; направления.  

Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

Дать определение теоретико-литературному понятию. 

Устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности. 

3 ч. 

Зарубежная литература. Основные теоретико-литературные понятия. 

Древнегреческая литература. 

Анакреонт Стихотворение «Сединой виски покрылись, голова вся 

побелела...». 
Эсхил   Трагедия  «Прометей  прикованный» (фрагменты). 
 
Римская литература. 

Катулл Стихотворение  «И  ненавижу,  и люблю...». 

Гораций.  Ода  «К Мельпомене». 

Овидий.  «Метаморфозы» (фрагменты «Филемон и Бавкида», 

«Пиг- малион»). 

Марциал.  Эпиграммы «Если сограждан...», «И предатель ты...». 

Выразительное  чтение  фрагментов. 

Сочинение-эссе о «вечных» темах в 

литературе. 

Истолкование смысла произведения как 

художественного целого. 

5 ч. 

Данте Алигьери  «Божественная комедия» (фрагменты) 

Аллегория. Композиция. 

Устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей 
поэтики произведения, рассматриваемого в 
его целостности. 

3 ч. 

И. В. Гете «Фауст» (фрагменты) 

Художественный мир романтизма. 

Истолкование смысла произведения как 

художественного целого. 

4 ч. 

Дж. Г. Байрон. 

«Паломничество  Чайльд-Гарольда»  (фрагменты) 

Устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности. 

2 ч. 



Зарубежная романистика XIX – XX века. 
В. Гюго «Девяносто  третий  год». 

Э. А. По.  «Ворон».   А. Дюма. «Королева  Марго»  

В. Скотт. «Айвенго» 

Романтизм. 

Письменный ответ на вопрос об авторской 

позиции и способах её выражения. Письменный 

ответ на вопрос об особенностях 

художественного мира романтического 

произведения. Рецензия на одно из 

самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежного романтика. Реферат по творчеству  

одного  из  зарубежных романтиков. 

Создание рецензии. 

4 ч. 

Современная зарубежная проза. 

Д.Гроссман роман «Скем бы побегать!» 
Создание эссе. 3 ч. 

Русская литература. Основные теоретико-литературные понятия.  

«Слово о полку Игореве « (к. XII) 

Лирические отступления. 

Реферат на литературную тему. 

Сопоставительный анализ «Слова...» и 

описания событий похода князя Игоря, 

изложенных в Ипатьевской летописи. 

Сопоставление древнерусского и 

средневекового эпоса «Песнь о Роланде» 

(сюжет, композиция, герои, идейное звучание). 

Анализ эпизода. Сочинение-эссе. 

Обобщение сведений о реферате как форме 

исследовательской работы. 

4 ч. 

Русская литература XIII века. 

М. В. Ломоносов. 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества 

Государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны 1747 года» 

Ода.   Классицизм.    

Выразительное чтение фрагмента оды наизусть. 

Устный ответ на вопрос о соответствии оды 

классицистическому  канону. 

 

3 ч. 

Г.Р. Державин 

Стихотворения «Фелица» , «Властителям и судиям», «Памятник». 

Сатира. 

Выразительное чтение наизусть 

фрагментов стихотворений. 

 

3 ч. 

Русская литература XIX века. Подбор цитат к сообщению о лирическом 3 ч. 



В.А.Жуковский    Элегии «Море», «Невыразимое». 

Элегия. Лирический герой. Романтизм. 

герое поэзии Жуковского. 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

Драма. Комедия. Конфликт. 

Выразительное чтение наизусть и анализ 

одного из монологов Чацкого или Фамусова. 

Составление  речевой характеристики одного 

из персонажей.  Письменный  ответ на вопрос о 

жанровом своеобразии комедии. Работа над 

кон- спектом статьи И. А. Гончарова «Мильон 

терзаний». Сочинение по  комедии  А. С. 

Грибоедова  «Горе  от ума». 

Создание сценария. 

7 ч. 

А.С. Пушкин 

Стихотворения «К  Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «К***» («Я 
помню чудное  мгновенье...»), «Пророк», «Я  вас  любил:  любовь  ещё,  быть  
может...», «Я памятник себе воздвиг  нерукотворный...». 

Стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «На холмах  
Грузии  лежит ночная мгла...», «Бесы», «Брожу  ли  я  вдоль  улиц  шумных...»,   

«Маленькие трагедии»  («Моцарт и Сальери», «Каменный гость»). 

Роман «Евгений Онегин». 

Сюжет. Композиция. Лирические отступления. Эпиграф. 

Реализм. 

 

Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Письменный анализ жанрового своеобразия 

стихотворения. Целостный анализ 

лирического стихотворения. Сочинение по 

одной из «вечных» тем в лирике А. С. 

Пушкина. 

 

 

Устный ответ на вопрос  о  своеобразии 

решения «вечных» тем в одной из «маленьких   

трагедий». 

Выразительное  чтение   наизусть   отрывков из 

романа. Составление плана устного ответа об 

особенностях композиции романа в связи с его 

жанром. Подбор цитат к сочинению по одной 

из тем пушкинской лирики, получивших 

развитие в романе. Сочинение по роману А. С. 

Пушкина «Евгений  Онегин». 

Реферат об особенностях художественного 

мира романтических элегий А. С. Пушкина. 

15 ч. 

Поэзия пушкинской эпохи. Создание научно-исследовательских 

заметок. 

5 ч. 



К. Н. Батюшков. 

«Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 

Е. А. Баратынский. 

«Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар  убог, и 

голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплён я музою моею...»). 

А. А. Дельвиг. 

«Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний частый 

дождичек...». 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Смерть  Поэта», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Пророк», «Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»),   

«И скучно и грустно». 

Роман «Герой нашего времени». 

Романтизм. Реализм. Композиция. Пейзаж. Портрет. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Целостный анализ лирического стихотворения. 

Сочинение о своеобразии романтической 

символики в лирике М. Ю. Лермонтова. 

 

Составление плана и подбор цитат к сочинению 

о художественной функции пейзажа в романе. 

Подготовка вопросов к дискуссии по повести 

«Фаталист». Сочинение по  роману  М. Ю. 

Лермонтова  «Герой  нашего времени». 

Истолкование смысла произведения как 

художественного целого. 

14 ч. 

Н.В. Гоголь 

Повесть «Шинель».  Поэма «Мёртвые души». 

Письменный ответ на вопрос о нравственной 

проблематике повести и об авторской 

позиции. 

Выразительное чтение наизусть фрагмента 

лирического отступления. Подбор цитат по 

указанной теме. Письменный ответ на вопрос, 

связанный с проблематикой поэмы.  Сочинение  

по  творчеству  Н. В.  Гоголя. 

13 ч. 

Н. С. Лесков. Повесть «Тупейный художник». 

Ф. М. Достоевский.  «Бедные  люди» 
Развитие речи. Письменная  работа  об  

особенностях решения «вечной» темы в 

литературном    произведении. 

5 ч. 



 

Русская литература XXвека. 

Проза русской эмиграции. В. В. Набоков  «Рождество». 
О.Э. Мандельштам 

Стихотворение «Звук осторожный и глухой». 

М.И.Цветаева Стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…» 

Н.С. Гумилёв Стихотворение «Слово». 

Устный ответ на вопрос об особенностях 

проблематики  (или  тематики)  литературного 

произведения. 

Создание доклада на конференцию. 

6 ч. 

 

 

 

 



 Описание учебно – методического и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

1.  Учебник. «Литература 5-9 класс» (1ч. 2ч.) В.Ф. Чертов,      Л.А. Трубина,    

Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонова  5-ое издание.- М.: «Просвещение» 2015 г. + 

CD фонохрестоматия к учебниу «литература. 5 класс». 

2.    Уроки литературы. Методическое пособие для учителя  под редакцией 

В.Ф. Чертова.     М. «Просвещение» 2014 г. 

Демонстрационные таблицы. 

Теория литературы 

1. Художественные системы в литературе 

2. Классицизм. Сентиментализм 

3. Романтизм. Модернизм 

4. Реализм как литературное направление 

5. Рифма 

6. Принципы ритмической организации стихотворений 

7. Строфа 

8. Твёрдые стихотворные рифмы 

9. Стихосложение (версификация) 

10. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

11. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

12. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

13. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры. 

14. Схема анализа стихотворения 

 

 

Пособия печатные 

Альбом материалов «Л.Н.Толстой» + CD. Л.Н. Толстой. 

Альбом материалов «М.Ю. Лермонтов» + CD. М.Ю. Лермонтов 

 



Ресурсное  обеспечение программы 

Гоголь Н.В. 

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

http://www.ngogol.ru/ 

http://nikolay-

gogol.ru/                                

          

http://www.nicolaygogol.org.

ru/ 

http://www.domgogolya.ru/ 

http://www.nikolay.gogol.r

u 

Горький А.М. 

http://www.hrono.info/biogra

f/gorkyi.html 

http://www.maximgorkiy.nar

od.ru 

Грибоедов А.С. 

http://www.griboedow.net.ru

/ 

Карамзин Н.М. 

http://www.karamzin.net.ru 

Лермонтов  М.Ю. 

http://www.lermontov.name/ 

http://www.vrubel-

lermontov.ru/ 

http://www.lermontov.info/ 

http://www.tarhany.ru/museu

m/ 

http://lermontov.niv.ru/ 

Электронные 

библиотеки 

 

http://feb-web.ru/ - 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор» (ФЭБ).  

http://www.rvb.ru/ - 

русская виртуальная 

библиотека. 

http://www.kidsbook.na

rod.ru - библиотека 

детской литературы. 

http://litera.ru/stixiya/ - 

Стихия: классическая 

русская/ советская 

поэзия. 

 

 

Виртуальные музеи 

 

http://www.likt590.ru/project/

museum/ - виртуальный 

музей литературных героев. 

http://www.tretyakov.ru - 

Третьяковская галерея. 

http://www.rusmuseum.ru/ - 

Русский музей. 

http://www.hermitage.ru/  - 

Эрмитаж. 

http://www.museum.ru/gmii - 

Пушкинский музей 

изобразительных искусств. 

http://www.museum.ru - 

музеи и галереи России. 

 

http://gogol.lit-info.ru/
http://www.ngogol.ru/
http://nikolay-gogol.ru/
http://nikolay-gogol.ru/
http://www.nicolaygogol.org.ru/
http://www.nicolaygogol.org.ru/
http://www.domgogolya.ru/
http://nikolay.gogol.ru/
http://nikolay.gogol.ru/
http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html
http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html
http://www.griboedow.net.ru/
http://www.griboedow.net.ru/
http://www.karamzin.net.ru/
http://www.lermontov.name/
http://www.vrubel-lermontov.ru/
http://www.vrubel-lermontov.ru/
http://www.tarhany.ru/museum/
http://www.tarhany.ru/museum/
http://lermontov.niv.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.kidsbook.narod.ru/
http://www.kidsbook.narod.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.museum.ru/


Пушкин А.С. 

http://pushkin.niv.ru/ 

http://pushkin.novgorod.ru/ 

Тургенев И.С. 

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

 

 

Электронные пособия: 

№ п/п Название 

1. http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

3. http://www.openclass.ru/ 

 

Технические средства обучения 

 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Акустические колонки 

Оборудование класса 

Классная доска 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактичеких материалов, пособий. 

 

                                               Критерии оценивания 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

http://pushkin.niv.ru/
http://pushkin.novgorod.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


 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 

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. 

Примечание 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

1. 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. 

 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

Допускаются: 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 



конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

 В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

 В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

 В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

 В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

 В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

3. Оценка тестовых работ 



При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 71 – 89 %; 

«3» - 66 – 70 %; 

«2»- менее 65 %. 

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 



 Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный 

анализ текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 

Этапы выполнения работы; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, 

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. 

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

                      Критерии оценивания сочинения в формате ОГЭ (задание 2) 

Критерии Баллы 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений   

а) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию 

(при анализе стихотворений учитывая авторский замысел), при необходимости 

формулирует свою точку зрения; 

убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию 

(при анализе стихотворений учитывая авторский замысел), при необходимости 

формулирует свою точку зрения,  

но 

не все тезисы убедительно обосновывает; 

и (или) допускает 1–2 фактические ошибки 

2 

в) экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно или односторонне, 

не опираясь на авторскую позицию (анализируя стихотворения без учета 

авторского замысла); 

и (или) не обосновывает свои тезисы; 

и (или) допускает 3–4 фактические ошибки.  

1 

г) экзаменуемый не раскрывает тему сочинения; 

и (или) допускает более 4-х фактических ошибок 
0 

2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями  



а) экзаменуемый использует теоретико-литературные понятия для анализа 

произведения; ошибки и неточности в использовании понятий отсутствуют 
2 

б) экзаменуемый включает в текст сочинения теоретико-литературные понятия,  

но 

не использует их для анализа произведения,  

и / или допускает не более 2-х ошибок в их употреблении  

1 

в) экзаменуемый не использует теоретико-литературные понятия;  

или допускает более 2-х ошибок в их употреблении. 
0 

3. Обоснованность привлечения текста произведения  

а) текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне и  

обоснованно (цитаты с комментариями к ним, пересказ фрагментов текста с их 

оценкой, ссылки на текст произведения) 
2 

б) текст привлекается,  

но 

не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с выдвинутым тезисом) 
1 

в) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

4. Композиционная цельность и логичность изложения  

а) сочинение характеризуется композиционной цельностью, части высказывания 

логически связаны, мысль последовательно развивается, нет необоснованных 

повторов и нарушений логической последовательности 
2 

б) в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части высказывания 

логически связаны между собой,  

но 

мысль повторяется; 

и (или) есть нарушения в последовательности изложения (в том числе внутри 

смысловых частей высказывания);  

и (или)  есть отступления от темы сочинения 

1 

в) в сочинении не прослеживается композиционного замысла; 

и (или) допущены грубые нарушения в последовательности изложения;  

и (или) нет связи между частями и внутри частей 

0 

5. Следование нормам речи  

а) допущено не более 2-х речевых ошибок 3 

б) допущены 3 речевые ошибки 2 

в) допущены 4 речевые ошибки 1 

г) количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет понимание 

смысла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок). 
0 

Максимальный балл  12 

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём 

написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 

слов. Если в сочинении менее 150 слов (подсчёт слов включает все слова, 

в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной 

и оценивается 0 баллов.





 


