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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9  класс составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ХТЛ, рабочей 

программы воспитания МБОУ ХТЛ и на основе примерной программы по 

литературе  к предметной линии учебников для 5-9 классов образовательной школы 

авторов Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. (Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  и др. - М.:Просвещение, 2016).   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Литература» является усвоение содержания  предмета 

«Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

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.  

 

В соответствии с учебным планом ОО учебный предмет «Литература»  в 

5-9  классах изучается: 

5 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

6 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

7 класс – 68  часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Итого:  442  часа.  

 

Обучение ведѐтся по учебникам, рекомендованным и допущенным 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 



5 класс. Коровина В. Я. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.  В 2 ч. – М.:Просвещение 2017.-303 с. 

6 класс. Коровина В. Я. Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.   В 2 ч. – М.:Просвещение 2017.-303 с. 

7 класс. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.  В 2 ч. – М.:Просвещение 2017.-358 с. 

8 класс. Коровина В. Я. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.   В 2 ч. – М.:Просвещение 2017.-399 с. 

9 класс. Коровина В. Я. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.  В 2 ч. – М.:Просвещение 2017.-383 с. 

 
2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Литература» 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой ценностные 

ориентации, установки, личностные качества и обусловленные ими устойчивые 

характеристики деятельности знания, умения, способности. Их формирование и 

развитие происходит в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями и принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

 

Личностные результаты включают: 

1.1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

социально значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной 

деятельности по следующим направлениям: 

 понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека 

социальной действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и 

мира), о свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного 

и общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

 понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах 

человека в демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между 

людьми и народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли 

различных социальных объектов в жизни человека (от семьи до государственных 

органов), о социальной обусловленности и значимости внутреннего духовного мира 

человека, о труде и выборе профессии как условии сохранения и поддержания 

качества жизни общества и человека в нем, о правилах безопасности для сохранения 

жизни, физического и психо-социального здоровья человека; 

 понятия о художественно-эстетической картине мира как личном 

видении действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в 

жизни человека и общества, о важности различения прекрасного и безобразного в 

жизни человека, об образном мышлении человека, о значимости художественной 

культуры народов России и стран мира. 



1.2 Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

системы позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную 

значимость навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

 уважение к историческим символам и памятникам Отечества, 

ценностного отношения к достижениям и традициям своей Родины - России, своего 

родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, установки на 

посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию своей этнической и 

общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе 

познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; установок на межнациональное общение в 

духе дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и 

культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности); 

 уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, 

к их действиям, не противоречащим законодательству; коммуникативной 

компетентности - стремления и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из конфликтных 

ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при 

решении образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, 

творческих, проектных и других задач; развитость активной гражданской позиции 

на основе опыта деятельностного отношения к современным общественно-

политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в школьном 

самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие 

принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения 

дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации 

(гражданское воспитание); 

 развитие у обучающихся основ эстетического сознания через 

заинтересованное освоение художественного наследия народов России и мира; 

творческой деятельности эстетического характера, этнических культурных 

традиций и народного творчества; понимание важности соблюдения языковой 

культуры и систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; 

принятие обучающимися необходимости следования в повседневной практике 

эстетическим ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения к 

культурному наследию); 

 сформированность заинтересованности в расширении знаний об 

устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; 

готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в 

динамично изменяющейся социальной и информационной среде; освоение основ 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию обучающихся 

(популяризация научных знаний); 

 стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира профессий, 



профессиональных предпочтений и участия в профориентационной деятельности; 

сформированность уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к 

результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и 

школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта 

заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

 ставить познавательную задачу на основе задачи практической 

деятельности; 

 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 

интересы, мотивы, внешние условия; 

 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

 распределять время на решение учебных задач; 

 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть 

известного алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 

 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 

собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных 

целей; 

 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с 

поставленной задачей; 

 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной 

задачи, промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных 

правил и общих закономерностей; 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения 

учебной задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным 

критериям для применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

2) овладение регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть 

известного алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план 

деятельности; 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 



 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

 оценивать степень освоения примененного способа действия и его 

применимость для получения других персонально востребованных результатов; 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и 

предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной 

задачи деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей 

информационного поиска; 

 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках 

информации; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, 

ранжировать основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и более 

сложносоставными источниками, содержащими прямую и косвенную информацию 

по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или 

содержится противоречивая информация; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 

источников; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 

структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации 

информации в соответствии с целью информационного поиска; 

 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического 

источника, исторического источника, художественной литературы; 

 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной 

задачей; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и 

поисковых система Интернета; 

 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации 

посредством опроса (в т.ч. экспертного интервью); 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 



 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной 

информации в монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая 

необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение 

понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых 

отношений, ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и 

содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию 

с большим объѐмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод 

(присоединяется к одному из выводов) на основе полученной информации и 

приводить несколько аргументов или данных для его подтверждения\приводить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование 

собственного решения, обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах 

и различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с 

заданной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с 

поставленной задачей; 

 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); 

 анализировать художественный текст; 

 вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с 

источником (текстом); 

 резюмировать главную идею текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 указывать на информацию, полученную из источника, которая 

подтверждает, дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, 

объясняя связь полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ 

или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 

решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 



 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 

 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников 

группы в процессе решения познавательной задачи; 

 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

 адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический 

вопрос, парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, 

аллегория, метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, 

гипербола \ литота; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные \ отобранные под руководством учителя; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие 

темы и на дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру письменного 

документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной 

целью коммуникации и адресатом. 

 

3. Предметные результаты 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на формирование 

культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; осмысление собственной национально-культурной идентичности 

как гражданина и патриота своей страны; понимание особенности литературы как 

вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) формирование потребности в систематическом чтении как способе 

познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества;  



4) представление о богатстве культуры народов России и всего 

человечества; способность опознавать в художественных произведениях 

изображение иных этнокультурных традиций и укладов, замечать их сходство с 

родными традициями и укладом и различия между ними; сформированность 

представлений о национальных и общечеловеческих ценностях, воплощенных в 

фольклоре и художественной литературе, представление об эстетической 

значимости фольклора как способа отражения народного сознания и восприятие 

фольклора своего народа в сопоставлении с устным народным творчеством других 

народов; 

5) соотнесение содержания и проблематики фольклорных и 

художественных произведений с историей и различными литературно-

художественными системами на основе знаний по учебным предметам «История» и 

«Мировая художественная культура»;  

6) накопление опыта самостоятельного и учебного чтения художественных 

и фольклорных произведений, созданных на русском языке, а также переведенных 

на русский язык; знание содержания изученных произведений писателей XVIII – 

начала XXI в. (имена и произведения конкретизированы в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования), в том числе 

литературного материала, на котором строится государственная итоговая аттестация 

по программам основного общего образования по литературе: 

из древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве»; 

из русской литературы XVIII в.: М.В. Ломоносов, стихотворения; Г.Р. 

Державин, стихотворения; Д.И. Фонвизин, комедия «Недоросль»; Н.М. Карамзин, 

повесть «Бедная Лиза»; 

из русской литературы первой половины XIX в.: И.А. Крылов, басни; В.А. 

Жуковский, стихотворения, баллады; А.С. Грибоедов, комедия «Горе от ума»; А.С. 

Пушкин, стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений 

Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; М.Ю. 

Лермонтов, стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; Н.В. Гоголь, комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые 

души»; 

из русской литературы второй половины XIX в.: Ф.И. Тютчев, стихотворения; 

А.А. Фет, стихотворения; Н.А. Некрасов, стихотворения; М.Е. Салтыков-Щедрин, 

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

произведению по выбору следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; А.П. Чехов, рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», 

«Тоска», «Толстый и тонкий»; 

из русской литературы ХХ в.: стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака; М.А. Шолохов, рассказ «Судьба человека», А.П. Платонов, одно 



произведение по выбору; М.А. Булгаков, одно произведение по выбору; А.Т. 

Твардовский, поэма «Василий Теркин» (главы: «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок»); В.М. Шукшин, рассказы: «Срезал», «Чудик»; А.И. 

Солженицын, рассказ «Матренин двор», В.Г. Распутин, рассказ «Уроки 

французского»; 

из литературы второй половины XX  – XXI вв.: произведения не менее чем трех 

прозаиков по выбору (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков и др.); произведения не менее чем трех поэтов по 

выбору (О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Б.Ш. Окуджава, С.С. Орлов, Н.М. 

Рубцов, Н.И. Рыленков и др.); 

7) знание важнейших мотивов творчества и основных особенностей 

писательского стиля М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. 

Карамзина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя; умение раскрывать ключевые темы творчества писателя и особенности 

его стиля на примере одного или нескольких произведений; 

8) умение рассматривать изученные произведения XVIII – XIX вв. в рамках 

единого историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к определенному литературному направлению на 

основе знания особенностей классицизма, сентиментализма, романтизма и 

начальных представлений о реализме); 

9) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста; 

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: 

интерпретировать литературные произведения с учетом неоднозначности 

художественных смыслов; 

определять наиболее существенные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, найти ключ к пониманию текста в 

типе авторского пафоса (героический, трагический, сатирический, комический), 

родовой принадлежности произведения (лирика, эпос, драма, лироэпос), жанровой 

форме (рассказ, повесть, роман, пьеса, комедия, драма, трагедия, поэма, ода, элегия, 

послание, отрывок, эпиграмма) с учетом специфики авторского жанрового 

определения; 

знать теоретические понятия и использовать их как инструмент для оформления 

своих критических, аналитических, интерпретационных высказываний: 

художественная литература как искусство слова; художественный образ; факт, 

вымысел; фольклор; жанры фольклора; литературные роды и жанры; основные 



литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм, постмодернизм; проза и поэзия; форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой, лирический герой, художественное время и пространство, 

портрет, пейзаж, художественная деталь; язык художественного произведения; 

изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, метонимия; гипербола; аллегория; виды повтора, умолчание, 

параллелизм; 

основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа; осуществлять 

анализ произведения в единстве формы и содержания, выявлять тематику и 

проблематику произведения, раскрывать основные идеи произведения,  выявлять 

особенности и функции различных его элементов (средства художественной 

выразительности, предметная изобразительность, формы повествования в эпических 

произведениях, сюжет и композиция, система персонажей, внутритекстовые связи и 

т. п.); 

видеть в художественном произведении и различать позиции героев, 

повествователей, воспринимать литературное произведение как художественное 

высказывание автора, выявлять авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии (осмысливать авторскую 

позицию в ее целостном выражении и в конкретных формах донесения ее до 

читателя: авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив и т. 

п.); 

сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять литературные явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, персонажи, темы и 

проблемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы текста (с выявлением общего и 

различного, аргументацией выводов); 

сопоставлять произведения художественной литературы с произведениями 

других искусств (живопись, театр и др.), выявлять своеобразие литературы и  

произведений других искусств; 

10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 

и литературы на основе изучения выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы; формирование квалифицированного читателя с развитым 

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; овладение коммуникативными умениями:  

выразительно читать произведения литературы, в том числе  наизусть не менее 

10 поэтических фрагментов и лирических стихотворений; 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению; формулировать вопросы 



к прочитанному произведению; использовать различные виды пересказа текста 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий); применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать свои и чужие 

тексты; 

вести диалог о прочитанном и по поводу прочитанного, участвовать в 

дискуссии на литературные и иные темы, уметь за словом видеть позицию и 

отделять собственную позицию от позиции автора; давать собственную 

аргументированную оценку прочитанного и оформлять ее в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера: 

писать сочинение-рассуждение в рамках заданной темы с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов); 

составлять тезисы, аннотации, конспективный и реферативный текст; делать 

сообщения, доклады; создавать проектные и писать учебно-исследовательские 

работы; 

11) умение ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и 

систематизировать) информацию, необходимую для написания учебной, 

исследовательской работы и/или создания проекта на заданную или самостоятельно 

определенную тему (в каждом классе – на своем уровне); использовать в процессе 

анализа произведений необходимую литературоведческую литературу, ссылаясь на 

источники; 

12) умение использовать различные приемы систематизации учебного 

материала в процессе обучения (составление планов, таблиц, схем и т. п.); 

13) планирование своего досугового чтения, умение формировать и 

обогащать собственный круг чтения (вести рабочие тетради, читательский дневник, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем). 

 

4. Содержание учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: 

А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть 

произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих 

программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для 

обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно 

в школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем 

программы. Перечень произведений названных в списке В авторов является 



ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен 

составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 

произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 

стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения 

всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено 

данное литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное 

количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на 

выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из 

списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых 

точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, 

разработанностью методических подходов и пр. 

 

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.) 

 

 

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

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

(1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» 

(1761), «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, 

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***» 

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 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский 

(2-3 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 



(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимний 

вечер» (1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836)  

(5-9 кл.) 

 

дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя 

дорога» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы 

(«В надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «Эхо» 

(1831), «Чем чаще празднует 

лицей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…» (1836) и 

др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 

1-2 по выбору, например: 

«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 

кл.) 

Поэмы – 1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 

1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) 

и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» и 



др.  

(5 кл.) 

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 Гѐте («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.) 

 

Н.В.Гоголь  

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу 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!» 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х), 

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 



(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.) 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» 

(1857), «Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» 

(1869), «К. Б.» («Я встретил вас 

– и все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Я 

пришел к тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857), «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), «Учись 

у них – у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не 

скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору, 

например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-8 

кл.) 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 

1 повесть на выбор, например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 

1 стихотворение в прозе на 

выбор, например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский язык» 

(1882) и др.  

(6-8 кл.) 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» 

 



(1883), «Человек на часах» 

(1887) и др.  

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» 

(1884) и др.  

(7-8 кл.)  

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

А.А.Ахматова 

Проза конца XIX – начала XX 

вв., например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 



- 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 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.  

вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев, 

В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 

5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и 

др. 



(7-8 кл.) 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» 

(1915), «Нивы сжаты, рощи 

голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на 

земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» 

(1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский  

1 стихотворение по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), 

«О сущем» (1957 – 1958), «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. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

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.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков 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, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и Е.Пастернак, 

Ая Эн, Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 



(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.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор 

легенды, баллады, саги, песни  

(2-3 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору, 

например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. 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.) 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 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  

- 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.) 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 

5-6 кл.) 

 

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.) 

 

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) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бѐрнетт, 

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, Ф.Бѐрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  



 

 

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о животных 

и взаимоотношениях человека 

и природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и 

др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

Современные 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.) 

 

5. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

Модули рабочей программы воспитания МБОУ ХТЛ «Школьный урок»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

«Художественно-технологического лицея» города Кирова определено духовно-

нравственное воспитание. В рамках школьного урока духовно-нравственное 

воспитание реализуется через:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета: демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, наиболее 

эффективных на разных ступенях образования;  



- включение в урок элементов проектно-исследовательской деятельности, что 

дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  

Цель: развитие обучающимися позитивных отношений к общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений).  

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего 

содержания материала, в основе которого лежат базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество.  

В основной школе базовые ценности формируются на разных школьных 

предметах.  

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит 

посредством применения интерактивных форм работы (урокконцерт, урок-

киноклуб, урок-экскурсия (очная и заочная), интегрированный урок, уроки-проекты, 

уроки-дебаты и деловые игры, профориентационные уроки с элементами ролевой 

игры, уроки-дискуссии, уроки-квесты, библиотечные, музейные, театральные уроки, 

уроки-мастерские, урок-проект).  

Базовая ценность «семья» формируется при обсуждении таких понятий, как 

любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с 

Россией и ее народом, малой родиной. Через обсуждение вопросов личной и 

национальной свободы, доверия к людям, институтам государства и гражданского 

общества, понятия справедливости, милосердия, чести и достоинства формируется 

ценность «социальная солидарность».  

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом 

государстве, гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе совести и 

вероисповедания, понимание того, что человек живет в поликультурном мире.  

Формирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду 

происходит через позитивное отношение к понятиям «творчество» и «созидание». 

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, 

понимание ценности знаний.  

Базовая ценность «традиционные российские религии» формируется через 

обсуждение вопросов, связанных с представлениями о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности.  

Формирование ценности «искусство и литература», где обучающиеся 

знакомятся с понятиями «красота», «гармония», «духовный мир человека», 

«нравственный выбор», «смысл жизни», «эстетическое развитие».  

Формирование представления обучающихся об эволюции, родной земле, 

заповедной природе, планете Земля. 

Понимание мира во всѐм мире, знакомство с многообразием культур и 

народов, рассмотрение прогресса человечества, получение представления о 

международном сотрудничестве.  



«Ключевые дела» – это главные традиционные общелицейские дела. 

Коллективный лицейский проект – традиционный ежегодный проект, 

объединяющий одной темой, идеей все события, происходящие в школе. КГП 

ежегодно меняется, как правило, состоит из 4 тематических частей, реализующихся 

в рамках учебных триместров. Традиционные лицейские праздники – ежегодно 

проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами. Традиционные лицейские события – ежегодно 

проводимые дела, не являющиеся праздниками, но определяющие атмосферу 

лицейского сообщества. Защита чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Расширение знаний о типах профессий. Выбранные из модуля «Школьный урок», 

«Ключевые дела», «Профориентация» цели и задачи относятся к разделам рабочей 

программы по литературе. 

 

5 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 11 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы 18 века 1 

Из русской литературы 19 века 42 

Русские поэты 19 века о Родине 3 

Из русской литературы 20 века 26 

Поэты о Великой Отечественной войне 3 

Писатели и поэты 20 века о родине 3 

Писатели улыбаются 3 

Из зарубежной литературы 5 

Повторение изученного 2 

Итого 102 

 

6 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 3 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы 18 века 1 

Из русской литературы 19 века 48 



Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века 4 

Из русской литературы 20 века 28 

Из зарубежной литературы 15 

Итого 102 

 

7 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы 18 века 3 

Из русской литературы 19 века 35 

Из русской литературы 20 века 19 

Из зарубежной литературы 6 

Итого 68 

 

8 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы 18 века 3 

Из русской литературы 19 века 35 

Из русской литературы 20 века 19 

Из зарубежной литературы 6 

Итого 68 

 

9 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы 18 века 8 

Из русской литературы 19 века 58 

Из русской литературы 20 века 28 

Из зарубежной литературы 5 

Итоговый контроль 2 

Итого 102 
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