


Рабочая программа по литературе 

5-9 класс 

Базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основного общего образования по литературе разработана в 

соответствии со следующими документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

• Примерной основной образовательной программой образовательных учреждений (основная 

школа)  

• Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ г. 

Мурманска "Гимназия №2" 

Рабочая программа разработана на основе авторских программ: 

1) Программы по литературе Г.И.Беленького, адаптированной к Государственному стандарту 

(«Программы для общеобразовательных учреждений.  Литература 5 -11 классы».- М.: Мнемозина, 

2013); 

2) Авторской программы курса «Литература 5 – 9 класс», Г.С.Меркин, С.А.Зинин., М.: «Русское 

слово», 2014 
 

УМК: 

1) 5 класс - Литература В 2 ч., 5 класс ФГОС /учебник/ М.: «Русское слово», 2017 г. 

2) 6 класс -Снежневская М.А. Литература 6 класс ФГОС в 2 – х частях/учебник/,М.: Мнемозина, 2011 

3)7класс- Снежневская М.А. Литература 7 класс ФГОС в 2 – х частях/учебник/,М.: Мнемозина, 2010 

4) 8 класс - Снежневская М.А. Литература 8 класс ФГОС в 2 – х частях/учебник/,М.: Мнемозина, 2016 

5) 9 класс - Снежневская М.А. Литература 9 класс в 2 – х частях/учебник/,М.: Мнемозина, 2010 

 

 Электронные ресурсы: 

1) ЭФУ Меркин Г.С. «Литература 5  - 6 класс»  

2) www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

3) http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической литературы 

4) http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической литературы 

5) www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Электронная библиотека Гумер. 

Литературоведение 

6) http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и гуманитарные 

русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

7) http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся 

школьная программа по литературе на одном сайте 

8) http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре. Великие 

писатели 

9) www.licey.net/lit/poet20/ – В.П. Крючков «Русская поэзия 20 века»: Учебное пособие  

10) www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/ – М. Лифшиц «Очерки русской культуры» 

11) http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник 

12) http://www.prosv.ru/ebooks/zuravlev_literatura_11/index.htm/ – Уроки литературы в 11 классе: 

Книга для учителя / Под ред. В.П. Журавлева. – 3-е изд. 

13) http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по русскому языку 

14) http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду 

на урок литературы» 



15) http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Преподавание литературы 

 Федеральный портал «Российское образование»: 

16)www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fi

ds[]=269/ – Каталог образовательных ресурсов по литературе 

17) http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

 Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 

18) http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ – Ресурсы по литературе 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

19)http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/?&sort/ – 

Литература 

 Методические материалы: 

20) www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

21) www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

22) www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, 

студенту-филологу 

23) www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале 

«ProШколу.RU» 

24) http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

25) www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические 

разработки, конспекты уроков, презентации 

26) http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература XVIII–XX 

веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

27) www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html)  

28) www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ – Городской методический центр Магнитогорска. Методические 

материалы для учителя русского языка и литературы 

29) http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/ – Методический центр управления образования 

Павловского района Краснодарского края. Материалы семинара «Учителю русского языка и 

литературы» 

30) www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

31) http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 

32) http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской академии образования. 

Институт филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник» 

33) http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека методических 

материалов по русскому языку: сайт интернет-государства учителей ИнтерГУ.ру  

34) http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических материалов по 

литературе 

35) http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс методических 

разработок для школы 

36) http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы победителей конкурса 

«Учитель – учителю» издательства «Просвещение» 

37)http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников 

 

Место литературы в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 2» на изучение предмета литература 

отводится следующее количество часов: 



5 Б  102 часа 

6 Б 102 часа 

7 Б 68 часов 

8 Б 68 часов 

9 Б, В 102 часа 

ИТОГО: 442 часа 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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;  

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 деятельности. 

 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

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, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельностив процессе достижения результата, определять способы действий, корректировать 

свои действия; 

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 и делать выводы; 

7) смысловое чтение; 

8) 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; 

9) 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; 

10) формирование и развитие компетентности в области информационно – коммуникационных 

технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

Предметные результаты изучения предмета «Литература» являются: 

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

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

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

2) восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно – эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета 

A B C 

Русская литература 

«Слово о полку Игореве» ( 9 

кл Г.И.Беленький) 

Древнерусская литература – 

«Повесть временных лет» (5 кл, 

Г.С.Меркин), «Повесть 

временных лет» «Повесть о 

разорении Рязани Батыем» (6 

кл, Г.И.Беленький), «Повесть о 

 

Русский фольклор: 

сказки: «Царевна – лягушка», 

«Падчерица», «Чего на свете не 

бывает» (5 кл, Г.С.Меркин) 

былины: «Илья Муромец и 



Петре и Февронии Муромских» 

(7 кл, Г.И.Беленький), «Житие 

Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» (8 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

Соловей  - разбойник» (6 кл. 

Г.И.Беленький), загадки, 

пословицы, поговорки, песни: 

лирические песни, 

исторические песни (8 кл. 

Г.И.Беленький). 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  (9 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

 

М.В. Ломоносов – «Случились 

вместе два астронома в пиру» 

(5 кл. Г.С.Меркин) 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (9 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

Г.Р. Державин «Фелица» , 

«Властителям и судиям»  (9 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» 

(1792) (9 кл. Г.И.Беленький) 

  

И.А. Крылов – «Ворона и 

Лисица», «Свинья под Дубом», 

«Волк на псарне», «Волк и 

Ягненок» (5 кл. Г.С.Меркин).  

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

В.А. Жуковский «Светлана», 

«Лесной царь» (6 кл. 

Г.И.Беленький;  элегия «Море»  

 (9 кл. Г.И.Беленький) 

 

А.С. Пушкин «Дубровский» (6-

Г.И.Беленький), «Капитанская 

дочка» ( 8 кл Г.И.Беленький),  

«Евгений Онегин» (9 кл. 

Г.И.Беленький)  

Стихотворения:  

«Зимнее утро» (5 кл. 

Г.С.Меркин) 

 «Песнь о вещем Олеге», 

«Зимнее утро»  (6 кл. 

Г.И.Беленький) 

«К Чаадаеву», «Пророк», «Во 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества: 

«К морю», «Деревня» (9 кл. 

Г.И.Беленький),»  

«Зимняя дорога», «Няне»(5 кл. 

Г.С.Меркин), 

«Зимняя дорога», «Няне», 

«Зимний вечер»,  «Цветок»  (6 

кл. Г.И.Беленький) 

«Анчар» (9 кл. Г.И.Беленький) 

Поэзия пушкинской эпохи: 

П.А.Вяземский «Еще тройка», 

Н.В.Кукольник «Попутная 

песня», Н.Огарев «Дорога», 

И.З.Суриков «В степи» (6 кл. 

Г.И.Беленький) 



глубине сибирских руд…», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…»,  «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может…»     (9 кл. 

Г.И.Беленький). 

 

«Туча» (7 кл. Г.И.Беленький) 

«Маленькие трагедии» (1830): 

«Моцарт и Сальери»( 9 кл. 

Г.И.Беленьктй),  

«Повести Белкина» : 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел», 

«Барышня – крестьянка» и др. 

(-8 кл. Г.И.Беленький) 

Поэмы  «Руслан и Людмила» 

(5 кл. Г.С.Меркин), «Цыганы» ( 

9 кл. Г.И.Беленький),  

«Полтава» (7 кл. Г. И. 

Беленький),  

Сказка : «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» (5 

кл.  Г.С.Меркин) 

  

 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени». (9 кл. 

Г.И.Беленький)  

 Стихотворения:  «Бородино» 

(5 кл.  Г.С.Меркин)  «Парус»,  

«Тучи»  (6 кл. Г.И.Беленький), 

«Смерть Поэта» »( 9 кл. 

Г.И.Беленький),  «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841). (5-9 кл.) 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений: «Три пальмы», 

«Листок» (6 кл. Г. И. 

Беленький),   «Кавказ», 

«Сосед», «Пленный рыцарь», 

«Завещание» «Дума» , 

«Родина» «Пророк»  (9 кл. Г. И. 

Беленький),  «Когда волнуется 

желтеющая нива…» 9 кл. Г. И. 

Беленький) 

Поэмы «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (7 кл. Г. И. 

Беленький), «Мцыри» (8 кл. Г. 

И. Беленький 

 

Н.В. Гоголь  

«Ревизор» (8 кл. Г. И. 

Беленький), «Мертвые души»  

(9 кл. Г. И. Беленький)   

 

Н.В. Гоголь Повести «Ночь 

перед Рождеством» (5 кл.  

Г.С.Меркин),  «Майская ночь» 

(6 кл. Г.И.Беленький), «Тарас 

Бульба»(7 кл. Г. И. Беленький), 

«Женитьба» (8 кл. Г. И. 

Беленький),  «Шинель» (9 кл.  

 



Г. И. Беленький) 

Ф.И.Тютчев стихотворения 

«Весенняя гроза» (5 кл. Г. И. 

Меркин),  

 

 

 

 

 

 

Н.А.Некрасов.Стихотворения: 

«Крестьянские дети» (5 кл. Г. С. 

Меркин)  

Ф.И. Тютчев: «Весенние 

воды» (5 кл., Г.С.Меркин) 

 

А.А.Фет – «Чудная картина» (5 

кл. Г. С. Меркин) «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Учись у 

них –  у дуба, у березы…» (6 

кл. Г. И. Беленький) 

 

Н.А.Некрасов – 1 – 2 

стихотворения: «Тройка» (5 

кл. Г. С. Меркин) , 

«Размышления у парадного 

подъезда» (9 кл., Г. И. 

Беленький) 

 

Поэзия 2-й половины 19 в. 

А. Майков «Емшан», Я. 

Полонский «Зимний путь», А. 

К. Толстой «Канут» (6 кл. Г. И. 

Беленький), «Василий 

Шибанов» (8 кл. 

Г.И.Беленький) 

 И.С.Тургенев  

Рассказ  «Певцы», «Бежин луг» 

(7 кл. Г. И. Беленький) 

Повесть  «Муму» (5 кл. Г. С. 

Меркин),  «Ася» (8 кл. Г. И. 

Беленький) 

Стихотворения в прозе:  

«Воробей», «Два богача», 

«Русский язык»  (5 кл. Г. С. 

Меркин, 7 кл. Г. И. Беленький) 

Н.С.Лесков - повесть 

«Левша», рассказ  «Человек на 

часах»  (7 кл. Г. И. Беленький),  

М.Е.Салтыков – Щедрин  

сказки: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» 

(7 кл. Г. И. Беленький) 

Л.Н.Толстой – повесть  

«Детство» «Отрочество» (7 кл. 

Г. И. Беленький) 

Рассказы  «Кавказский 

пленник» (5 кл. Г. С. Меркин), 

«После бала» (8 кл. Г. И. 

Беленький) 

А.П.Чехов  -  рассказы: 

«Пересолил» (5 кл. Г. И. 

Меркин), «Смерть чиновника»,  

«Лошадиная фамилия», 

«Толстый и тонкий» (6 кл. Г. И. 

Беленький) «Злоумышленник» 

 



(7кл. Г. И. Беленький), 

«Хамелеон», «Тоска» (8 кл. Г. 

И. Беленький) 

 

 А.А.Блок –«Летний вечер», 

«Полный месяц встал над 

лугом»  (5 кл. Г.С.Меркин), «Я 

никогда не понимал…»(8 кл. Г. 

И. Беленький) 

Проза конца XIX – начала XX 

вв: П. Бажов «Уральские 

сказы» (5 кл. Г. С. Меркин), М. 

Горький «Песня о Соколе», 

«Челкаш» (8 кл. Г. И. 

Беленький), А.И. Куприн 

«Золотой петух» (5 кл. Г. С. 

Меркин), И.А. Бунин 

«Сверчок»,  «Лапти», «Танька» 

(8 кл. Г.И.Беленький), 

С.Т.Аксаков «Очерк зимнего 

дня» (6 кл. Г.И.Беленький), 

В.Г.Короленко «В дурном 

обществе» (6 кл. 

Г.И.Беленький), Н.Д.Телешов 

«Домой» ( 6 кл. Г.И.Беленький) 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., И.А. Бунин «Густой 

зеленый ельник у дороги…» (5 

кл. Г. С. Меркин), «Бушует 

полая вода» ( 6 кл. Г.И. 

Беленький; И.Северянин 

«Весенний день» , 

А.П.Межиров «Летит сосулька» 

( 6 кл. Г.И.Беенький),«Еще и 

холоден и сыр…», «Полевые 

цветы», «Родине», «Слово» (8 

кл. Г. И. Беленький) 

 

 

 А.А.Ахматова –  «Перед 

весной бывают дни такие …»(6 

кл. Г. И. Беленький) 

 

М.И.Цветаева  стихотворения  

«В пятнадцать лет…», «У 

первой бабки – четыре 

сына…», «Солнце – одно, а 

шагает по всем городам…», 

«Моим стихам, написанным так 

рано…», «Солнце – одно, а 

шагает по всем городам…» (8 

кл., Г. И. Беленький) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20 – 50-х годов XX 

века: В.Ф.Боков «Поклон», 

Н.М.Рубцов «В осеннем лесу», 

Р.Г.Гамзатов «Песня соловья» 

(5 кл. Г.С.Меркин) 



 

С.А. Есенин – «Ты запой мне 

ту песню, что прежде», « Поет 

зима  - аукает …» (5 кл. 

Г.С.Меркин),  «Гой ты, Русь, 

моя родная…» (9 кл. Г. И. 

Беленький) 

М.А. Булгаков -повесть 

«Собачье сердце» (9 кл. Г. И. 

Беленький) 

А.П. Платонов -  рассказ: 

«Никита», «Цветок на земле» (5 

кл. Г.С.Меркин), «Песчаная 

учительница» (6 кл. 

Г.И.Беленький) 

М.М. Зощенко  

2 рассказа: «Не надо врать», 

«Бедный Федя» (6 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

А.Т. Твардовский 1 

стихотворение «Весенний 

утренний, тоненький» ( 6 кл. 

Г.И.Беленький), поэма  

«Василий Теркин» («Книга про 

бойца»), (8 кл. Г.И.Беленький) 

А.И. Солженицын 1 рассказ 

по выбору, например: 

«Матренин двор» (9 кл. 

Г.И.Беленький)  

В.М. Шукшин 1 рассказ по 

выбору, например: «Чудик», 

«Микроскоп», «Солнце, старик 

и девушка» (8 кл. 

Г.И.Беленький) 

Н.А.Заболоцкий «Я воспитан 

природой суровой…», 

«Журавли», «Одинокий дуб», 

«Птичий двор», «Не позволяй 

душе лениться» (8 кл. Г. И. 

Беленький) 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне: М. А. 

Шолохов «Судьба человека» (9 

кл. Г. И. Беленький), 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях: 

В. Распутин «Век живи - век 

люби» (5 кл. Г. С. Меркин), 

«Уроки французского», М.М. 

Пришвин «Кладовая солнца» (6 

кл. Г. И. Беленький), 

К.Г. Паустовский 

«Телеграмма» (8 кл. Г. И. 

Беленький) 

 

Проза о детях 

В.П.Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет» (6 кл. 

Г.И.Беленький)  

Юрий Нагибин «Старая 

черепаха»  (6 кл. 

Г.И.Беленький) 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

В.Ф.Боков «Поклон», Н.М. 

Рубцов  «В осеннем лесу», (5 

кл. Г.С.Меркин), А.Я.Яшин 

«Кулик» ( 6 кл. Г.И.Беленький),  

Н.М.Рубцов «Русский огонёк», 

«Старая дорога», «О 

Московском Кремле», 

«Журавли», «До конца» (8 кл. 

Г.И.Беленький),  

  

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий авторов-



лауреатов премий и 

конкурсов  

Н. Абгарян «Манюня» (7 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

Литература народов России 

   Р.Г.Гамзатов «Песня соловья» 

(5 кл. Г.С.Меркин) 

Г. Тукай стихотворение из 

цикла «О, эта любовь» (9 кл. 

Г.И.Беленький), Р. Гамзатов 

«Мама» (8 кл. Г.И.Беленький) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Одиссея» (фрагмент  

«Одиссей на острове 

циклопов») (5 кл. Г.С.Меркин) 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагмент) (9 кл. Г.И. 

Беленький) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) (8 кл. 

Г.И.Беленький) 

Зарубежный фольклор, 

легенды Миф «Рождение 

Зевса», «Олимп» (5 кл. 

Г.С.Меркин), баллады: Р. Бернс 

«Джон Ячменное Зерно» (6 кл. 

Г.И.Беленький) 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта»(8кл. 

Г.И.Беленький.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  № 48, 76,77, 104, 

120,130, 146(8 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) ( 5 кл. 

Г.С.Меркин) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) (6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер «Мещанин во 

дворянстве»  (7 кл. 

Г.И.Беленький) 

И.-В. Гете «Фауст» (9 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки - 1 по 

выбору, например: «Соловей» 

(5 кл. Г.С.Меркин)   

 

Дж. Г. Байрон - 1 

Зарубежная новеллистика, 

например: Альфонс Доде 

«Маленький шпион» ( 6 кл. 

Г.И.Беленький) 

П. Мериме «Черногорцы» (8 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

Зарубежная романистика XIX– 

ХХ века, например: 

Дж. Олдридж «Последний 

дюйм» (6 кл. Г.И.Беленький) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (7 кл. 

Г.И.Беленький)  

стихотворение по выбору, 

например: - фрагменты одной 

из поэмы «Корсар» (9 кл. 

Г.И.Беленький)  

 

М.Твен «Приключения Тома 

Сойера» ( 5 кл. Г.С.Меркин), 

А.Линдгрен «Приключения 

Эмиля из  Лённеберги» (5 кл. 

Г.С.Меркин), Ж. Рони – 

Старший «Борьба за огонь» (5 

кл. Г.С.Меркин) 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях  человека 

и природы, например: Р. 

Киплинг, Дж. Лондон 

«Сказание о Кише» (5 кл. 

Г.С.Меркин), Д.Лондон 

«Белый Клык» (6 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тематическое планирование учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА»  (базовый уровень) 

 Содержание учебного предмета 

(название учебного курса, модуля) 

Всего 

часов 

Количество часов по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Устное народное творчество 17 10 4 - 3 - 

2. Древнерусская литература 17 2 5 1 3 6 

3. Литература 18 века 17 3 - 1 - 13 

4. Литература 19 века 227 37 51 39 34 66 

5. Литература 20 века 114 34 33 14 23 10 

6. Зарубежная литература 33 15 4 5 4 5 

7. Литература народов России 2 1 - - - 1 

 Итого: 427 102 97 60 67 101 

 

2.Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Литература», 5  класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

сочинения 

 

изложения 

 

контрольные 

работы 

 

1. 
Устное народное 

творчество 
10 1 

 

 

2. Древнерусская литература 2 
 

 
 

3. Литература 18 века 3 
 

 
 



 

3.Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Литература», 6  класс 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Литература», 7  класс 

5.Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Литература», 8  класс 

4. Литература 19 века 37 4  
 

5. Литература 20 века 34 2  
 

6. Зарубежная литература 15 
 

 
 

7. 
Литература народов 

России 
1 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол - 

во 

часов 

В том числе: 

сочинения 

 

изложения 

 

контрольные 

работы 

 

1. 
Устное народное 

творчество 

4 

 

 

 

2. Древнерусская литература 5 
 

 
 

3. Литература 18 века - 
 

 
 

4. Литература 19 века 51 1  
 

5. Литература 20 века 33 4  2 

6. Зарубежная литература 4 
 

 
 

7. 
Литература народов 

России 

- 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол -во 

часов 

В том числе: 

сочинения 

 

изложения 

 

контрольные 

работы 

 

1. 
Устное народное 

творчество 

- 

 

 

 

2. Древнерусская литература 1 
 

 
 

3. Литература 18 века 1 
 

 
 

4. Литература 19 века 39 4  2 

5. Литература 20 века 14 
 

 
 

6. Зарубежная литература 5 
 

 
 

7. 
Литература народов 

России 

- 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол - 

во 

часов 

В том числе: 

сочинения 

 

изложения 

 

контрольные 

работы 

 

1. 
Устное народное 

творчество 

3 

 

 

 

2. Древнерусская литература 3 
 

 
 



 

6.Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Литература», 9  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Литература 18 века - 
 

 
 

4. Литература 19 века 34 4           1 

5. Литература 20 века 23 1  
 

6. Зарубежная литература 4 
 

 
 

7. 
Литература народов 

России 

- 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол - 

во 

часов 

В том числе: 

сочинения 

 

изложения 

 

контрольные 

работы 

 

1. 
Устное народное 

творчество 

- 

 

 

 

2. Древнерусская литература 6 1  
 

3. Литература 18 века 13 1  1 

4. Литература 19 века 66 4  1 

5. Литература 20 века 10 
 

 
 

6. Зарубежная литература 5 
 

 
 

7. 
Литература народов 

России 

1 

 

 

 


