


Рабочая программа по литературе (углубленный уровень) 

5-9 класс ФГОС 

 

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=2

99&fids[]=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 А 136 часов 

6 А 136 часов 

7 А 102 часа 

8 А 102 часа 

9 А 136 часов 

Итог 612 часов 

 

В связи с гуманитарной направленностью гимназии в учебном плане за счет часов 

школьного компонента увеличено количество часов на изучение литературы. В 5А - 4 часа в 

неделю, в 6А, 7А, 8А- 3 часа в неделю; в 9А- 4 часа в неделю.  

 

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» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностными результатами освоения образовательной программы являются: 



 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,  языка, 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 



духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. Событийные 

образовательные технологии, используемые для формирования УУД должны отвечать следующим 

общим требованиям:  

• способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей разного возраста; 

• способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного мышления;                    

• допускать использование в разновозрастной группе;                    

• способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение успеха в 

познавательной деятельности;                       

• допускать реализацию на разных уровнях сложности. В качестве такого рода образовательных 

технологий могут выступать: межпредметные и метапредметные погружения; решение задач 

«предельного типа», так называемых «ноогеновских задач»; детско-взрослые форсайты; 

образовательные путешествия; межкультурные погружения; классические попперовские «Дебаты»; 

настольные, имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные уроки, «инженерные 

мастерилки» и др.. В задачи методического совета входит:                    

• формирование из числа педагогов-предметников рабочих групп по проектированию 

образовательных событий на основании одной из перечисленных выше образовательных технологий; 

• составление общешкольного плана подготовки и реализации образовательных событий;                       

• обсуждение и анализ тех разделов рабочих программ учителей, которые посвящены организации и 

проведений образовательных событий, нацеленных на формирование общей метапредметной 

результативности.                                                                                                                                                                

• разработка программы мониторинга результативности проектной работы по встраиванию 

событийных образовательных форматов в целостную образовательную деятельность.  

Регулятивные УУД 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. Таким образом, в качестве планируемых 

метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

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 действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 • 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 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, 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 критериев, 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 свою 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 и 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-

идеи);  

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять 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 па 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 причины/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 решения задачи;  



• 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, научнопопулярный, информационный, текст non-

fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

Коммуникативные УУД 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. 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 своему 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. 

 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. 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 и 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.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 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.  

Познавательные УУД 12.  

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.  

13. Развитая мотивация 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.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

• 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. Результат: обучающийся осознает 



значимость и важность чтения, получает привычку к чтению и опыт чтения 

разных произведений;  

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. Результат: 

обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его 

история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни 

человека смыслы;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры. Результат: обучающийся получает опыт размышления над 

целым рядом общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, 

используя возможности литературного языка; 

 • 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. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; берет на себя задачу формирования своего 

дальнейшего круга чтения;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. Результат: обучающийся 

учится воспринимать произведения литературы, созданные как на русском 

языке, так и на иных языках и переведенных на русский;  

• 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. Результат: обучающийся овладевает 

процедурами смыслового и эстетического чтения, учится воспринимать 

художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится 

дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его 



интеллектуальным осмыслением. Конкретизируя эти общие результаты, 

обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся 

в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 

указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 • определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт  

(5–6 кл.);  

• пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 

пересказа (5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

 • характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 • находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.);  

• определять жанровую, родовую специфику художественного произведения 

(7–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 • выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных 40 

жанров (8–9 кл.);  

• определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом 

классе);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 

кл.);  



• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);  

• выразительно читать произведения художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению (5–9 кл.);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 кл.); 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (8–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом 

классе – на своем уровне).  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной 

школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Особо подчеркнем, что все эти три списка равноправны по статусу 

(то есть произведения из них должны быть представлены в рабочих программах) ; разница 

их в том, что они включают в себя элементы разных порядков. 

Список А представляет собо й перечень конкретных произведений  (например: 

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

блоки программ включаются все указанные в списке А произведения. В этот список 

попадают ключевые, базовые произведения литературы, предназначенные для 

обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет.  

Список В представляет собой   перечень  авторов; конкретное произведение 

выбирается составителем программ (минимальное количество произведений указано, 

например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть ). Иногда в списке В названо 

произведение –  в таком случае речь идет о выборе его фрагментов  (например 

А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору ).  В программах представляются 

произведения всех указанных в списке В авторов. В этот список попадают ключевые, 

базовые для культуры авторы, знакомство с которыми обязательно в школе и в 

творчестве которых можно выбрать те или иные произведения исходя из потребностей 



конкретного класса. Единство списков в разных рабочих программах с крепляется в 

списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное произведение, выбор 

которого оказывается тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, 

жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) 

 

Список  С представляет собой перечень авторов , сгруппированных по 

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

конкретного автора и произведение выбирает составитель программы (минимальное 

количество произведений указано, например : Поэты пушкинской поры: 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. Поскольку эти «точки сборки» 

притягивают к себе нескольких авторов, конкретный выбор произведений остается за 

составителем программ. 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.).                      

 Таким образом, видно, что инвариантная часть программы очень высока и становится 

средством обеспечения единого образовательного пространства. Единство прошивает 

программу на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие авторы, общие 

проблемно - тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 

ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования 

общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен 

попасть не «в то же произведение», которое он оставил в предыдущей школе (при наличии 

нескольких программ по литературе это физически невозможно и стремиться к достижению 

такого единства – утопия), а «в ту же систему сформированных умений», на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.    

 Дополнительно составители программ могут самостоятельно выбрать литературные 

произведения (не из списков) для изучения при условии освоения необходимого минимума 

произведений из всех трех указанных списков. Весьма полезно предложить сделать свой 

выбор и обучающимся; если в течение года на уроках литературы будет рассмотрено хотя бы 

одно произведение по выбору самих школьников, это может серьезно повысить интерес к 

предмету и мотивацию к чтению.       

 Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений.  

 Особо подчеркнем, что общность изучаемого списка резко возрастет в старшей 

школе, где происходит освоение историко - литературного курса (это происходит уже и в 9 

классе, где такой курс начинается). В итоге литературного образования у обучающихся из 

разных школ разных регионов страны окажется прочитанным значительный и значимый для 

культуры список общих произведений. Средние же классы школы боле е вариативны по 

своей природе. Гибкость, вариативность нужны здесь потому, что именно в этих классах 

падает интерес детей к чтению . Одна из причин такого падения интереса состоит как раз в 

том, что предлагаемое детям чтение не всегда учитывает их собственные потребности и 

интересы.          

 Отнесенность произведения к конкретному списку учитывается при разработке 



промежуточного и итогового контроля. Ввиду того что изучаются произведения из всех трех 

списков, контрольно - измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации будут опираться на использование материала произведений всех указанных 

списков. Однако сам характер вопросов (тем), предлагаемых для экзамена, различен в 

зависимости от списка. По произведениям из списка А будут формулироваться конкретные 

вопросы в соответствии с изучаемыми произведениями (примеры тем: «Особенности 

композиции романа «Герой нашего времени», «Тема чести и долга в «Капитанской дочке» и 

т.п.). Списки В и С предполагают выбор в заданных границах, поэтому темы и вопросы буд 

ут носить более общий характер, с тем чтобы обучающийся для ответа мог самостоятельно 

выбрать материал (примеры тем: «Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина», «Проблема 

нравственного выбора в прозе о Великой Отечественной войне" и т.п.).  

 Такой подход согласуется с идеей возвращаемого в старшие классы сочинения, 
работая над которым обучающиеся определяют необходимый для раскрытия темы 
материал сами. 

Принципы формирования рабочих программ, заложенные в примерную программу, 

позволяют заранее готовиться к итоговому сочинению. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции преподавания 

литературы. В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть 

принцип; более детализированные списки представлены после таблицы. В скобках 

указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, 

проблемно-тематическому или жанровому блоку наиболее целесообразно. 

 

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 Петре и Февронии 

Муромских» (7 кл, 

Г.И.Беленький), «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» (8 кл. 

Г.И.Беленький) 

 

Русский фольклор: 

сказки: «Царевна – 

лягушка», «Падчерица», 

«Чего на свете не бывает» (5 

кл, Г.С.Меркин) былины: 

«Илья Муромец и 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 

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). 

 

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) 

«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) 

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) 



 

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 по 

выбору: «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) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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) 



«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) 

 

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) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (7 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 

стихотворение по 

выбору, например: - 

фрагменты одной из 

поэмы «Корсар» (9 кл. 

Г.И.Беленький)  

 

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: 

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) 

 

Таким образом, видно, что программа определяет основной костяк произведений, 

авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями): 

5-6 класс: фольклор, древнерусская литература, басни И.А. Крылова,    лирика 

разных эпох (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, поэты пушкинской поры, поэты 2 половины 

XIX века, поэты серебряного века, поэты XX века), баллады В.А. Жуковского, литературные 

сказки, повести Н.В. Гоголя, рассказы и повести И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, А.П. Чехова; 

произведения о Великой Отечественной войне; произведения о детях и подростках; 

произведения современных авторов и др. 

7-8 класс: произведения М.В. Ломоносова, Г.Р Державина; А.С. Пушкин «Повести 

Белкина», «Маленькие трагедии», поэмы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; Н.В. Гоголь 

«Ревизор», повести ; рассказы А.П. Чехова, произведения А. Платонова и М.Булгакова, А.И. 

Солженицына и В.М. Шукшина; лирика разных эпох; произведения о Великой Отчественной 



войне, произведения о детях и подростках; произведения современных авторов У.Шекспир 

«Ромео и Джульетта» , сонеты; произведения Сервантеса и Д.Дефо, пьесы Мольера и др. 
 

9 класс: «Слово о полку Игореве», произведения XVIIIв (М.В. Ломоносов, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин , В.А. Жуковский ), А.С.Грибоедов «Горе от 

ума», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. 

Гоголь «Мертвые души», У.Шекспир «Гамлет», И.-В.Гете «Фауст» и др. 

 

Примечания: 

 

1. В отечественной традиции преподавания литературы целый ряд произведений 

авторов из списков В и С устойчиво присутствуют в программах общего образования, 

что следует учитывать при осуществлении выбора. К ним, например, относятся: 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***» («Я помню чудное мгновенье»), «Песнь о вещем Олеге», «Анчар», 

«Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» , «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства 

дивно близки нам…»; «Цыганы»; «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель». 
 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Бородино», «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком 

стоит оди ноко...», «Ангел», «Три пальмы», «Выхожу один я на дорогу»; поэмы «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» ; 

«Мцыри».  

Н.В. Гоголь. Повести «Ночь перед Рождеством», «Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Ива ном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», 

«Невский проспект», «Нос», «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Портрет». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «На стоге сена ночью южной…» 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Рассказ «Певцы». Стихотворения в прозе «Русский 

язык», «Два богача». 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Н. С. Лесков «Левша», «Тупейный художник», «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. Рассказы «Кавказский пленник», «После бала», повести «Детство», 

«Отрочество». 



А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Рассказ 

«Подснежник». 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор», «Гамбринус». 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). 

А. А. Блок. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…», «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…». 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». 

Н. С. Гумилев Стихотворения «Капитаны», «Слово». 
 

О. Э. Мандельштам Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» А. П. 

Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «В прекрасном и яростном мире». А. С. 

Грин. Повесть «Алые паруса». 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», 

«В горнице». B. М. Шукшин. Рассказ 

«Чудик». 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Крохотки. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 

Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.), а также откроют для себя новых 

авторов (И. А. Гончарова, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского и др.). 

 

2. При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Примеры построения отдельных блоков: 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 



народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

 

Литературная сказка Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

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

«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как од ин мужик 

двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 

сатирических литературных сказок. 
 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII —XVIII вв. Аллег ория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы 

и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. 

Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жа нра баллады. Жанровые признаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе.    

Жанр новеллы. П. Мериме.  Новелла  «Маттео Фальконе». Э.    А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 

жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе.  А. П. Чехов.   Рассказ 

«Мальчики».   М. М. Пришвин.   Повесть «Кладовая солнца». М. Твен.   Повесть 

«Приключения Тома Сойера»  (фрагменты). О. Генри.  Новелла  «Вождь Краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 



Русские и зарубежные писатели о животных . Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 
 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет.  Стихотворение  «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении 

русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 

природы и человека.   

 

Тема родины в русской поэзии. И. С.   Никитин.   Стихотворение   «Русь». 

А. К. Толстой.   Стихотворение   «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение 

«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской 

жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких 

образов 

русских людей.   

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев.   Повесть «Сын полка» 

(фрагменты).  A. Т. Твардовский.  Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно -эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
 

    Автобиографические произведения русских писателей.  

Л. Н. Толстой. Повесть  «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» 

(фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и 

образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии 

ребенка. 

 

 

 

 

 



1.Тематическое планирование учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА»   

 
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 22 12 4 - 6 - 

2. Древнерусская литература 23 3 7 1 5 7 

3. Литература 18 века 30 5 - 2 - 23 

4. Литература 19 века 298 50 64 59 39 86 

5. Литература 20 века 143 47 35 20 29 12 

6. Зарубежная литература 52 17 7 13 10 5 

7. Литература народов России 1 - - - - 1 

 Итого: 569 134 117 95 89 134 

 

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

(расширенная) 

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

(расширенная) 

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

(расширенная) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

В том числе: 

сочинения изложения 
контрольные 

работы 

1. Устное народное творчество 12 1  
 

2. Древнерусская литература 3 
 

 
 

3. Литература 18 века 5 
 

 
 

4. Литература 19 века 50 4  
 

5. Литература 20 века 47 3 1 
 

6. Зарубежная литература 17 
 

 
 

7. Литература народов России - 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

В том числе: 

сочинения изложения 
контрольные 

работы 

1. Устное народное творчество 4 
 

 
 

2. Древнерусская литература 7 
 

 
 

3. Литература 18 века - 
 

 
 

4. Литература 19 века 64 5  
 

5. Литература 20 века 35 5  3 

6. Зарубежная литература 7 
 

 
 

7. Литература народов России - 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

В том числе: 

сочинения изложения 
контрольные 

работы 

1. Устное народное творчество - 
 

 
 

2. Древнерусская литература 1 
 

 
 

3. Литература 18 века 2 
 

 
 

4. Литература 19 века 59 5  
 

5. Литература 20 века 20 
 

 2 

6. Зарубежная литература 13 1  
 

7. Литература народов России - 
 

 
 



 

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

(расширенная) 

 

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

(расширенная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

В том числе: 

сочинения изложения 
контрольные 

работы 

1. Устное народное творчество 6 
 

 
 

2. Древнерусская литература 5 1  
 

3. Литература 18 века - 
 

 
 

4. Литература 19 века 39 5  
 

5. Литература 20 века 29 4  
 

6. Зарубежная литература 10 1  
 

7. Литература народов России - 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

В том числе: 

сочинения изложения 
контрольные 

работы 

1. Устное народное творчество - 
   

2. Древнерусская литература 7 1 
  

3. Литература 18 века 23 2 
  

4. Литература 19 века 86 4 
 

4 

5. Литература 20 века 12 
   

6. Зарубежная литература 5 
   

7. Литература народов России 1 
   



Интегрированное содержание предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» и учебных предметов 

Литература (5-7 класс) 

Учебный предмет УМК 

Разделы/темы 

Краткое содержание в 

предметной области 

Краткое  содержание в 

предметной области 

ОДНКНР 

 

ЛИТЕРАТУРА, 5 класс 

УМК «Литература» под ред. Г. С. Меркина, М.: «Русское слово», 2017 

 

Раздел «Мифы» 

Мифы Древней Греции. О 

происхождении мира и 

богов. Персонажи и сюжеты 

древнегреческих мифов.  

Прославление мужества, 

деятельной подвижнической 

жизни. 

Модуль «Религия и 

культура» 

Вклад  религии  в  развитие 

 материальной и духовной 

культуры общества.  

 

Устное народное творчество 

Сказка как  выражение 

народной мудрости и 

нравственных представлений 

народа. 

 

 

 

 

 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение 

житейской мудрости.  

Поговорка как образное 

выражение.  

Нравственные ценности 

российского народа 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия, 

 взаимопомощь  и  поддержка 

 –  главные  семейные 

 ценности. 

 

Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, 

легендах, пословицах) 

 

Из русской литературы 19 и 

20 века 

А.С.Пушкин. Сказки в 

творчестве поэта. «Руслан и 

Людмила» (фрагменты). 

Сказочные образы и мотивы 

Модуль «Религия и 

культура» 
Культурное  наследие 

 христианской  Руси. 

 Принятие  христианства  на 



в поэме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Толстой. Сведения о 

жизни писателя. Толстой на 

Кавказе. «Кавказский 

пленник». Историческая 

основа и сюжет рассказа. 

Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика 

произведения, его 

гуманистическое звучание 

 

 Руси, влияние  Византии. 

 Христианская  вера  и 

 образование  в  Древней 

 Руси.  

Модуль «Как сохранить 

духовные ценности» 

Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. 

 

 

Модуль «Религия и 

культура» 

Культура ислама. 

Возникновение ислама. 

Первые столетия ислама 

(VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. 

Вклад мусульманской 

литературы  в  сокровищницу 

 мировой  культуры.   

 Декоративно-прикладное 

 искусство народов, 

 исповедующих  ислам. 

 Мечеть  –  часть  исламской 

культуры.  Исламский 

календарь. 

 

 М.Ю.Лермонтов.  Сведения о 

жизни поэта. Стихотворение 

«Бородино».Историческая 

основа стихотворения. 

Изображение исторического 

события. Образ рядового 

участника сражения. 

 

 

 

Любовь к Родине в 

Модуль «Нравственные 

ценности российского 

народа» 
«Береги  землю  родимую, 

 как  мать  любимую». 

Реальные  примеры 

 выражения патриотических 

 чувств  в  истории  России 

 (Дмитрий  Донской,  Кузьма 

 Минин,  Иван Сусанин, 

 Надежда  Дурова  и  др.).  

 

Вклад  народов  нашей 

 страны  в  победу  над 



произведениях Твардовского фашизмом.  

Из зарубежной литературы Сказочный мир Андерсена. 

Противопоставление мира 

Герды и Снежной королевы. 

Победа самоотверженной, 

преданной любви и дружбы 

над рассудочностью и 

эгоизмом. 

 

Д. Дефо.  Роман «Робинзон 

Крузо» (фрагменты). Образ 

Робинзона Крузо. 

Изображение мужества 

человека и его умения 

противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование 

мира как жизненная 

потребность человека. 

 

Модуль «Твой духовный 

мир» 
Что  составляет  твой 

 духовный  мир. 

Нравственные  качества 

 личности  –  составляющие 

духовного  мира. 

 

 

Примеры  самоотверженного 

 труда  людей  разной 

 национальности на благо 

родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, 

колхозники и пр.) 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА, 6 класс 

УМК «Литература» под ред. Г. С. Меркина, М.: «Русское слово», 2018 

 

Раздел «Мифы» 

 

Мифы «Пять веков», 

«Прометей», «Яблоки 

Гесперид» 

Модуль «Религия и 

культура» 

Вклад  религии  в  развитие 

 материальной и духовной 

культуры общества.  

 

Устное народное творчество 

Сказка «Солдат и смерть» Модуль «Религия и 

культура» 
Культурное  наследие 

 христианской  Руси. 

 Принятие  христианства  на 

 Руси, влияние  Византии. 

 Христианская  вера  и 

 образование  в  Древней 

 Руси.  

 



 

Древнерусская литература 

 

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение 

Владимира Мономаха» 

Модуль «Как сохранить 

духовные ценности» 

Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. 

 

 

Литература 18 века 

 

М.В.Ломоносов – 

гениальный ученый, теоретик 

литературы, поэт. 

М.В.Ломоносов о значении 

русского языка. 

М.В.Ломоносов и Петр 

Великий 

Модуль «Как сохранить 

духовные ценности» 

Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. 

 

 

Литература 19 и 20 веков 

 

А. С. Пушкин. 

«Дубровский». Историческая 

эпоха в романе. История 

создания. Прототипы. 

Причины ссоры Дубровского 

и Троекурова 

Отец и сын Дубровские 

Владимир Дубровский – 

доблестный гвардейский 

офицер, необыкновенный 

учитель и благородный 

разбойник. Дубровский и 

Маша Троекурова. 

 

 

 

Н. Гоголь «Тарас Бульба». 

Подвиг Тараса Бульбы. 

Казачество в изображении 

Н.В.Гоголя. «Бранное, 

трудное время …». Степь как 

образ Родины в повести 

Гоголя. Тема верности и 

Модуль «Твой духовный 

мир» 
Что  составляет  твой 

 духовный  мир. Нравственные 

 качества  личности  – 

 составляющие духовного 

 мира. 

Нравственные ценности 

российского народа 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия, 

 взаимопомощь  и  поддержка 

 –  главные  семейные 

 ценности. 

 

 

 

Модуль «Нравственные 

ценности российского 

народа» 

«Береги  землю  родимую,  как 

 мать  любимую». Реальные 

 примеры  выражения 

патриотических  чувств  в 



предательства 

 

А.А.Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие …», 

«Мужество», «Победа», 

«Родная земля» 

 истории  России 

 

Вклад  народов  нашей 

 страны  в  победу  над 

фашизмом.  

 

Зарубежная литература 

 

 

Дж. Лондон. «Любовь к 

жизни» 

Модуль «Твой духовный 

мир» 
Что  составляет  твой 

 духовный  мир. Нравственные 

 качества  личности  – 

 составляющие духовного 

 мира. 

 

Примеры  самоотверженного 

 труда  людей  разной 

 национальности на благо 

родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, 

колхозники и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА, 7 класс 

УМК «Литература» под ред. Г. С. Меркина, М.: «Русское слово», 2019 

 

 

Устное народное творчество 

 

Былина «Святогор и Микула 

Селянинович» Идея 

бескорыстного служения 

народу в былине «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник» 

Нравственные ценности 

российского народа 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия, 

 взаимопомощь  и 

 поддержка  –  главные 

 семейные  ценности. 

 

Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, 

легендах, пословицах) 

 

 

Древнерусская литература 

 

« Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Нравственные ценности 

российского народа 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия, 

 взаимопомощь  и 

 поддержка  –  главные 

 семейные  ценности. 

 

 

Литература 18 века 

М.В.Ломоносов. Жизнь и 

судьба поэта, просветителя, 

ученого М. Ломоносов. «Ода 

на день восшествия…» « О вы, 

которых ожидает…», « Я знак 

бессмертия себе 

воздвигнул…»   

 

Г.Р.Державин «Властителям и 

судиям»:отражение в названии 

Модуль «Твой духовный 

мир» 
Что  составляет  твой 

 духовный  мир. 

Нравственные  качества 

 личности  –  составляющие 

духовного  мира. 

 

Модуль «Твой духовный 

мир» 
Что  составляет  твой 

 духовный  мир. 



тематики и проблематики 

произведения. 

 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 

Нравственные  качества 

 личности  –  составляющие 

духовного  мира. 

 

Нравственные ценности 

российского народа 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия, 

 взаимопомощь  и 

 поддержка  –  главные 

 семейные  ценности. 

 

Литература 19 и 20 веков 

М.Ю.Лермонтов. Образ 

России в стихотворении 

«Родина». 

 

 

 

 

.В.Гоголь. Образ «маленького 

человека» в повести « 

Шинель» 

 

 

 

Л. Толстой. «Севастопольские 

рассказы». Тематика 

произведения «Севастополь в 

декабре месяце» 

 

 

 

Основные мотивы военной 

лирики стихотворений 

А.Т.Твардовского. Поэма 

Модуль «Нравственные 

ценности российского 

народа» 

«Береги  землю  родимую, 

 как  мать  любимую». 

Реальные  примеры 

 выражения патриотических 

 чувств  в  истории  России   

 

Модуль «Твой духовный 

мир» 
Что  составляет  твой 

 духовный  мир. 

Нравственные  качества 

 личности  –  составляющие 

духовного  мира. 

 

Модуль «Нравственные 

ценности российского 

народа» 

«Береги  землю  родимую, 

 как  мать  любимую». 

Реальные  примеры 

 выражения патриотических 

 чувств  в  истории  России 

 

Модуль «Нравственные 

ценности российского 

народа» 
«Береги  землю  родимую, 

 как  мать  любимую». 



«Василий Тёркин» 

 

Нравственная проблематика 

рассказа Б.Л.Васильева  

«Экспонат №…» 

Реальные  примеры 

 выражения патриотических 

 чувств  в  истории  России 

 (Дмитрий  Донской,  Кузьма 

 Минин,  Иван Сусанин, 

 Надежда  Дурова  и  др.).  

 

Вклад  народов  нашей 

 страны  в  победу  над 

фашизмом.  

 

Зарубежная литература 

 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый 

мед» 

Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, 

легендах, пословицах) 

 

 

 

     Изучение учебного предмета "Русский родной язык" носит интегрированный 

характер. 


