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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана  в 

соответствии с  лицейской  ООП ООО с учетом Примерной основной 

образовательной программы  основного общего образования и Концепции базовых 

школ РАН на основе авторской программы по литературе для 5-9 классов под 

редакцией Коровиной В.Я. 

Рабочая программа реализуется через следующие УМК: 

 5 класс: 
 Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин - М.: Просвещение, 2020. 

6 класс:   
Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин - М.: Просвещение, 2020. 

7 класс:   
Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин - М.: Просвещение, 2021. 

8 класс:  
Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2020. 

9 класс: 
 Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский - М.: Просвещение, 

2018. 

В 5-9 классах на изучение учебного предмета «Литература» отводится 408 

часов. 

В соответствии с этим  рабочая программа реализуется следующим образом: 

5 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю).   

6 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю). 

7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

9 класс  - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель обучения - формирование у обучающихся потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; развитие чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

формирование высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе.  

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи: 

 сформировать отношение к литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особому способу познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 
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  приобщать обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 

 воспитывать уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 

способности к диалогу культур;  

 формировать гуманистическое мировоззрение через  освоение духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 

традиций и ценностей; 

  научить осознавать значимость чтения (в том числе смыслового) и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, воспитывать 

мотивацию к чтению художественных произведений; 

 воспитывать квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, формировать умение воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное; 

 формировать систему знаний о литературе как искусстве слова, в том числе 

основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства, развивать читательские умения, 

творческие способности, эстетический вкус; 

 развивать умение выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания; 

 научить интерпретировать, сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других видов искусства; формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, об историко-литературном 

процессе; развивать умение поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, критически оценивая их; 

 научить осознавать коммуникативно-эстетические возможности языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

 совершенствовать речь обучающихся на примере высоких образцов 

художественной литературы, обучить созданию разных видов устных и 

письменных высказываний, умению редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою; 

 формировать функциональную грамотность обучающихся, особое внимание 

уделяя читательской грамотности. 

Планируемые личностные результаты обучения 

У обучающегося будут 

сформированы   

Обучающийся получит возможность 

сформировать 

5 класс 
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 - способность идентифицировать 

свою  принадлежность  к народу, 

стране, государству; 

- интерес к культуре и истории 

своего народа, страны; 

-  основные нравственно-

эстетические понятия;  

-  положительное отношение к 

процессу познания. 

 

- уважительное отношение к родной и зарубежной  

литературе  как составляющим мировой культуры; 

- толерантное отношение к окружающим, способность  

оценивать свои и чужие поступки с точки зрения 

общечеловеческих нравственных ценностей.  

6 класс 

- способность  воспринимать  

литературу как  национально-

культурную ценность русского 

народа;  

- готовность уважительно 

относиться к родной литературе, 

испытывать гордость за неё;  

- способность оценивать  поступки 

литературных героев и свои 

собственные с точки зрения 

общечеловеческих нравственных 

норм; 

- умение  искренне  проявлять  

добрые чувства по отношению к 

окружающим.  

 

- понимание определяющей роли родной литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;  

-  умение анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

  

7 класс 

 - умение понимать определяющую 

роль литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности.  

- умение анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учетом.  

-  осознание эстетической ценности русской 

литературы;  

- умение оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики.  

 

 

 

8 класс 

 - способность понимать 

определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом;  

- оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и этики.  

 - способность оценивать собственную и чужую  

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.  

 

9 класс 
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У выпускника будут 

сформированы   

Выпускник получит возможность сформировать 

- способность оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач;  

- осознанное желание проявлять 

готовность к самообразованию.  

 

- представление о гуманистических, демократических 

и традиционных ценностях многонационального 

российского общества;  

- осознание  необходимости  исполнения гражданского 

долга перед Родиной; 

- понимание ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней;  

- понимание значения семьи в жизни человека и 

общества,  ценности семейной жизни,  готовность 

уважительно и заботливо относиться к членам своей 

семьи;  

-  эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

через творческую деятельность эстетического 

характера.  

 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

Вид

ы 

УУ

Д 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Регу

лят

ивн

ые 

5 класс 

 - удерживать цель деятельности 

до получения её результата;  

- анализировать средства  

достижения цели.  

- самостоятельно ставить новые 

учебные цели, задачи; 

 

6 класс 

- планировать пути достижения 

цели; 

- верно  расставлять  целевые 

приоритеты; 

- адекватно оценивать  уровень 

владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

 - учитывать условия выполнения 

учебной задачи;  

- выделять альтернативные способы 

достижения цели; 

- осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»).  

7 класс 

 - контролировать познавательную 

деятельность; 

- принимать решения в 

проблемных ситуациях;  

- оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не 

существенно). 

 - использовать элементы 

саморегуляции; 

- осуществлять познавательную 

рефлексию.  

 

8 класс 



6 
 

 - осуществлять контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей позициях;  

- корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения.  

- адекватно оценивать трудности  при 

смысловом чтении произведения;  

- адекватно оценивать свои 

возможности   анализа текста; 

- основам читательской грамотности 

при работе над целостным анализом 

художественного текста в единстве 

формы и содержания.  

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность  научиться 

- использовать принципы 

прогнозирования познавательной 

деятельности.  

 

 - использовать элементы 

саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

- прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей.  

Поз

нава

-

тель

ные 

5 класс 

 - осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты 

языка художественных 

произведений с выделением их 

отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из его частей;  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному признаку).  

- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового 

восприятия текста;  

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

 

 

6 класс 

- пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в 

устной форме;  

- находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

- выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 

изучаемом литературоведческом  

факте;   

- обобщать (выводить общее для 

целого ряда единичных объектов).  
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- анализировать объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков (в 

коллективной организации 

деятельности);  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

- проводить сравнение и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании 

количества групп;  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

 

7 класс 

- осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых 

учителем и в других источниках;  

- осуществлять запись (фиксацию) 

найденной информации;  

- пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе;  

- строить сообщения в устной и 

письменной форме на 

филологическую  тему;  

- находить в содружестве с 

одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл 

познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать 

информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели 

и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные 

способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как 

связь суждений об объекте (явлении).  

 

 8 класс 
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- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации, 

в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач;  

- воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

- обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятие на 

основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать 

информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы 

для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач.  

 

 

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  
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(критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

- понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные 

члены предложения, 

второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

- использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач;  

 

- записывать, фиксировать 

информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы 

для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач.  

 5 класс 

Комму

ни-

катив

ные 

- воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения;  

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

- учитывать отличные от 

собственных позиции людей;  

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы.  

 

6 класс 

- устанавливать и вырабатывать 

разные точки зрения;  

- аргументировать свою точку 

зрения; 

- задавать вопросы;  

- осуществлять контроль; 

- составлять план текста.  

 

- продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

- брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство). 

7 класс 

- организовывать деловое 

сотрудничество;  

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера; 

- вступать в диалог для достижения 

коммуникативных целей;  

- в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 
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- оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета.  

 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действий. 

 

8 класс 
 

- работать в группе;  

- осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра.  

 

- оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижений 

целей в совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную 

рефлексию. 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- отображать в речи содержание 

совершаемых действий в форме 

громкой социализированной и 

внутренней речи.  

 

- устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечить обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

- в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и 

позволить её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения: 

 

5 класс 

 

Код 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1 1.1 Выбирать произведения для самостоятельного чтения 

1.2 Накапливать      опыт      самостоятельного чтения произведений и воплощать 

его результаты в устной и письменной форме 

1.3 Обучающийся получит возможность научиться понимать важность чтения 

и изучения произведений устного народного творчества и художественной 

литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития.  

2 2.1 Давать собственную оценку произведениям 

2.2 Обосновывать свои суждения с опорой на текст 

2.3 Использовать отдельные теоретико-литературные понятия, включённые в 

рабочую программу, в процессе обсуждения произведения; различать 

основные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная и 

литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, басня, рассказ, повесть, 

лирическое стихотворение, поэма) 

2.4 Отличать прозу от поэзии 
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2.5 Обучающийся получит возможность научиться самостоятельно выполнять   

смысловой анализ произведений устного народного творчества и различных 

жанров художественной литературы,  воспринимать,  понимать 

художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях. 

3 3.1 Отличать художественный стиль от разговорного 

3.2 Определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных 

произведений 

3.3 Рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои 

суждения с опорой на текст 

3.4 Выделять  ключевые  эпизоды  или  сцены  в тексте произведения 

3.5 Различать позицию героя и голос автора 

3.6 Находить в произведении эпитет, метафору, сравнение, олицетворение 

3.7 Сопоставлять произведения устного народного творчества и художественной 

литературы 

3.8 Сопоставлять произведения словесного искусства и других видов искусства 

3.9 Владеть умением анализировать произведения (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа) 

3.10 Обучающийся получит возможность научиться характеризовать авторский 

пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; анализировать произведение в единстве 

формы и содержания. 

4 4.

1 
Выразительно читать вслух произведения и их фрагменты с учётом лексико-

синтаксических особенностей текста, его смысла, соблюдать правильную 

интонацию; выразительно читать наизусть (передавать эмоциональное 

содержание произведения, точно воспроизводить стихотворный ритм) не 

менее 5 поэтических произведений (ранее не выученных наизусть) 

4.2 Пересказывать художественный текст (подробно и сжато) 

4.3 Отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

4.4 Передавать свои впечатления от прочитанного произведения 

4.5 Создавать собственный письменный текст: давать развёрнутый ответ на 

вопрос (объёмом не менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения 

4.6 Давать устный отзыв о прочитанном произведении 

4.7 Составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в 

том числе цитатный 

4.8 Выявлять по замечаниям учителя недостатки собственного письменного 

текста 

4.9 Обучающийся получит возможность научиться оценивать свою и чужую  

интерпретацию произведения. 

5 5.

1 
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги; находить значение 

незнакомого слова в словаре 

 5.

2 
Обучающийся получит возможность научиться отбирать литературу 

определённой тематики. 
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6 класс 

Код 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1 1.1 Определять и обосновывать собственные читательские предпочтения 

1.2 Накапливать      опыт самостоятельного чтения произведений и воплощать его 

результаты в устной и письменной форме  

 1.3 Обучающийся получит возможность научиться  рассматривать изученные 

произведения в рамках  историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени), понимать специфику литературы как вида искусства. 

2 2.

1 
Понимать роль литературы в формировании представлений о системе 

ценностей 

2.

2 

Обосновывать свои суждения с опорой на текст 

2.

3 
Использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе анализа 

произведения; различать основные жанры фольклора и художественной 

литературы (в том числе летопись, былину, поэму, сказ, роман, балладу); 

определять жанровые разновидности рассказа (юмористический, 

сатирический, святочный, автобиографический) 

2.

4 
Находить отличия художественного текста от научного (учебно-научного) 

2.

5 

Называть отличия прозаических текстов от стихотворных 

2.

6 

Обучающийся получит возможность научиться уместному использованию  

теоретико-литературных понятий  для оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия;  литературные роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть,  басня, баллада, поэма, песня); тема, идея, проблематика. 

3 3.

1 
Внимательно, с пониманием читать художественный текст 

3.

2 
Выразительно читать вслух целые произведения и их фрагменты в 

соответствии с лексико-синтаксическим строением текста и его смыслом, 

соблюдать правильную интонацию 

3.

3 
Формулировать своё понимание идеи лирического и эпического произведения 

3.4 Характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на 

основе авторского описания и художественных деталей, оценивать его 

поступки 

3.5 Выявлять конфликт в произведении 

3.6 Характеризовать особенности композиции эпического произведения 

3.7 Характеризовать авторское отношение к изображаемому в произведении 

3.8 Находить в тексте художественные средства (в том числе сравнение, эпитет, 

метафору, олицетворение), объяснять их роль в создании поэтического образа 

3.9 Характеризовать выраженное в стихотворении настроение 



13 
 

3.10 Сопоставлять произведения на основе близости их тематики и проблематики; 

сравнивать персонажей одного произведения по сходству или контрасту; 

сопоставлять произведения устного народного творчества разных народов 

3.11 Передавать свои впечатления от кинематографических версий 

художественных произведений; музыкальных, живописных произведений, 

связанных с литературой 

3.12 Владеть умением анализировать произведения (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа), давать собственную 

интерпретацию и оценку произведениям 

3.13 Обучающийся получит возможность научиться сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино).  

4 4.1 Выразительно читать наизусть не менее 6 поэтических произведений (ранее не 

выученных наизусть) 

4.2 Владеть различными видами пересказа художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный, творческий) 

4.3 Формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой произведения 

4.4 Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя факты жизни и 

творчества писателя 

4.5 Писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), 

сочинения-рассуждения на свободную (морально-этическую, философскую) 

тему с привлечением литературного материала (объёмом не менее 100 слов) 

4.6 Создавать аннотации на прочитанные произведения, вести читательский 

дневник 

4.7 Составлять сложный план художественного произведения или его фрагмента 

4.8 Составлять словарь новых слов, подбирать афоризмы из художественных 

текстов 

4.9 Дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям учителя 

 4.10 Обучающийся получит возможность научиться  пересказывать прочитанное 

произведение, используя  творческий пересказ, формулировать   

нестандартные вопросы к тексту.  

5 5.1 Пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

находить информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе 

5.2 Обучающийся получит возможность научиться оформлять в соответствии 

с требованиями сноски и список литературы в текстах исследовательских 

работ. 

 

7 класс  

Код 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1 1.1 Давать оценку самостоятельно прочитанным книгам 
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1.2 Накапливать опыт самостоятельного чтения произведений и воплощать его 

результаты в устной и письменной форме 

1.3 Обучающийся получит возможность научиться  планировать собственное 

досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за 

счёт произведений современной литературы. 

2 2.1 Выявлять в литературных произведениях авторские идеи 

2.2 Обосновывать свои суждения с опорой на текст 

2.3 Использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе анализа и 

интерпретации произведения 

2.4 Находить отличия художественного текста от публицистического 

2.5 Обучающийся получит возможность научиться понимать специфику 

литературы как вида искусства, принципиальные отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического. 

3 3.1 Определять и формулировать нравственные и социальные проблемы, 

поставленные в прочитанных произведениях 

3.2 Характеризовать роль героя произведения в сюжете, его внешний облик и 

внутренние качества, поступки и отношения с другими персонажами 

3.3 Определять характер конфликта в произведении 

3.4 Определять стадии развития действия в эпическом произведении (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка) 

3.5 Характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы, ссылаясь на 

текст, с приведением примеров из текста 

3.6 Находить в тексте художественные средства, использованные автором (в том 

числе гиперболу, аллегорию, антитезу, инверсию, риторические восклицания и 

вопросы) и характеризовать их роль в литературном произведении 

3.7 Характеризовать образ лирического героя 

3.8 Соотносить содержание и проблематику художественных произведений со 

временем их написания и отображённой в них эпохой, привлекая необходимые 

знания по истории 

3.9 Сопоставлять персонажей разных произведений по сходству или контрасту 

3.10 Сопоставлять произведения художественной литературы с их сценическим 

и/или кинематографическим воплощением, давать обоснованную оценку этим 

воплощениям 

3.11 Определять и формулировать нравственные и социальные проблемы, 

поставленные в прочитанных произведениях 

3.12 Владеть умением анализировать произведения (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа), давать собственную 

интерпретацию и оценку произведениям 

3.13 Обучающийся получит возможность научиться уместно использовать   

теоретико-литературные понятия и использовать их для оформления 

собственных оценок и наблюдений:  пафос (героический, трагический, 

комический); сюжет, композиция, эпиграф;  литературный герой (персонаж), 

речевая характеристика героя;   портрет, пейзаж, интерьер; сатира, юмор; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос,  риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 
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умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс);  стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм.  

4 4.1 Выразительно читать наизусть не менее 7 поэтических произведений (ранее не 

выученных наизусть) 

4.2 Формулировать вопросы, связанные с неоднозначностью смысла произведения, 

нацеленные на его интерпретацию 

4.3 Участвовать в беседе о прочитанном 

4.4 Писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько 

произведений одного писателя), сочинения-рассуждения на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного 

материала (объёмом не менее 150 слов) 

4.5 Делать устное сообщение на литературную тему, составлять конспект учебного 

текста, критической (или литературоведческой) статьи 

4.6 Составлять план художественного, учебного или научного текста, а также 

собственного высказывания (простой, сложный, тезисный, цитатный, 

вопросный) 

4.7 Самостоятельно дорабатывать собственный письменный текст 

 4.8 Обучающийся получит возможность научиться редактировать собственные 

и чужие письменные тексты, участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному. 

5 5.1 Работать со справочной литературой, пользоваться каталогами библиотек, 

научно-популярными сайтами, соблюдать правила информационной 

безопасности 

5.2 Обучающийся получит возможность научиться оформлять текст 

исследовательской или проектной работы в соответствии с требованиями, 

аннотацию к ней. 

 

8 класс 

Код 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1 1.1 Обосновывать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

своего дальнейшего развития 

1.2 Накапливать      опыт      самостоятельного чтения произведений и воплощать 

его результаты в устной и письменной форме 

1.3 Обучающийся получит возможность научиться понимать духовно-

нравственную и культурную ценность литературы и её роль в формировании 

гражданственности, патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации. 
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2 2.1 Давать оценку литературным произведениям с точки зрения их духовно-

нравственной, культурной ценности 

2.2 Обосновывать свои суждения с опорой на текст 

2.3 Использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе анализа 

и интерпретации произведения 

2.4 Описывать специфику литературы как вида искусства 

 2.5 Обучающийся получит возможность научиться  участвовать в диалоге о 

прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному 

3 3.1 Выявлять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание 

прочитанных произведений разных родов, характеризовать особенности драмы 

как рода литературы 

3.2 Указывать важнейшие средства создания образа героя (портрет, деталь, речевая 

характеристика, говорящие имена и фамилии) 

3.3 Характеризовать конфликт (внешний и внутренний) в произведениях разных 

родов, включая драму 

3.4 Характеризовать особенности построения сюжета в произведениях разных 

родов, включая драму 

3.5 Характеризовать и оценивать авторскую позицию, опираясь на специфику 

художественного текста, факты биографии писателя и сведения об историко-

культурном контексте его творчества 

3.6 Выявлять языковые особенности произведения 

3.7 Создавать отзыв о лирическом стихотворении, выделять средства передачи 

выраженного в нём настроения 

3.8 Определять принадлежность произведения к литературному направлению на 

основе начальных представлений о классицизме, романтизме, реализме 

3.9 Определять принадлежность изучаемого произведения к конкретному периоду 

развития русской литературы (древнерусская литература XI-XVII вв., 

литература XVIII в., литература XIX в., литература ХХ-ХХ1 вв.) 

3.1

0 
Самостоятельно находить аналогии между произведениями одного вида 

искусства и разных видов искусств в процессе изучения литературного 

произведения 

3.11 Сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с их сценическим и/или кинематографическим 

воплощением, давать обоснованную оценку этим воплощениям 

3.12 Выявлять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание 

прочитанных произведений 

3.13 Владеть умением анализировать произведения (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа). 

3.14 Обучающийся получит возможность научиться владеть  теоретико-

литературными понятиями и уместно  использовать их для оформления 

собственных оценок и наблюдений:  факт, вымысел; литературные  жанры ( 

ода, элегия, послание,  сонет, эпиграмма);  композиция, эпиграф; стадии 
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развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм. 

4 4.1 Выразительно читать наизусть 8 поэтических произведений (ранее не 

выученных наизусть) 

4.2 Участвовать в дискуссии о прочитанном 

4.3 Писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько 

произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинения-

рассуждения на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объёмом не менее 200 слов) 

4.4 Готовить доклад, реферат на литературном материале с привлечением 

литературных источников, цифровых информационных ресурсов 

4.5 Использовать различные приёмы моделирования и систематизации учебного 

материала в процессе обучения (составление планов различного типа, таблиц, 

схем) 

4.6 Применять различные виды цитирования 

4.7 Редактировать собственные и чужие тексты 

4.8 Обучающийся получит возможность научиться формирование умения 

участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

5 5.1 Осуществлять поиск в справочной литературе, сети Интернет информации 

(например, критических отзывов о литературном произведении, сведений об 

истории создания произведения); осуществлять критический анализ и отбор 

полученной информации 

5.2 Обучающийся получит возможность научиться  использовать словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

 

9 класс 

Код 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1 1.1 Уметь планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения 

1.2 Воплощать результаты опыта самостоятельного чтения произведений в устной 

и письменной форме 

1.3 Опираться в процессе анализа текстов на отзывы критиков, читателей-

современников, литературоведов; участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов) 

1.4 Выпускник получит возможность научиться  рассматривать изученные 

произведения в рамках  историко-литературного процесса (определять и 
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учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению). 

2 2.1 Рассматривать литературные произведения с личных мировоззренческих 

позиций 

2.2 Обосновывать свои суждения с опорой на текст 

2.3 Владеть теоретико-литературными понятиями и использовать их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений 

2.4 Характеризовать принципиальные особенности художественного текста 

2.5  Выпускник получит возможность научиться владеть  теоретико-

литературными понятиями и использовать их для оформления собственных 

оценок и наблюдений:  литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), обусловленность художественного 

своеобразия произведения особенностями литературного направления, 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 

басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма), 

традиции и новаторство. 

3 3.1 Проводить эстетический и смысловой анализ произведений с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов 

3.2 Характеризовать героя эпического и драматического художественного 

произведения, его внешний облик и внутренние качества, поступки и их 

мотивы, взаимоотношения с другими персонажами, роль персонажа в системе 

образов, в сюжете и развитии конфликта произведения, указывать важнейшие 

средства создания образа героя 

3.3 Выявлять в произведениях разных родов особенности сюжета, композиции, 

конфликта, системы персонажей, предметной изобразительности; роль 

пейзажа и интерьера, художественной детали 

3.4 Выявлять особенности средств художественной выразительности в 

произведениях разных родов 

3.5 Характеризовать образ лирического героя (лирического персонажа), выявляя 

его черты, характерные для творчества конкретного поэта 

3.6 Оперировать основными историко-литературными категориями 

(древнерусская словесность, европейская литература Средневековья, эпохи 

Возрождения, эпохи Просвещения, классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм) 

3.7 Выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений 

3.8 Сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения одного 

или разных авторов, сравнивать образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты литературных произведений, темы и проблемы, жанры, стили, 

приёмы, эпизоды, детали текста (с выявлением общего и различного и 

обобщением своих наблюдений) 
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3.9 Сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живописи, музыки, театра, кино) и давать им обоснованную оценку 

3.10 Владеть умением анализировать произведения (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа), давать собственную 

интерпретацию и оценку произведениям 

3.11 Выпускник получит возможность научиться  создавать текст историко-

литературного комментария произведения.  

4 4.1 Выразительно читать наизусть не менее 10 поэтических произведений 

писателей XVIII в. - первой половины XIX в. (ранее не выученных наизусть) 

4.2 Формулировать комплекс вопросов для анализа произведения 

4.3 Участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии 

4.4 Писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько 

произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинения-

рассуждения на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объёмом не менее 250 слов) 

4.5 Писать рецензии 

4.6 Систематизировать результаты изучения в классе и самостоятельного чтения 

литературных произведений; правильно оформлять ссылки и цитирование, 

обрабатывать и обобщать полученную информацию 

4.7 Самостоятельно редактировать собственные и чужие письменные тексты 

4.8 Выпускник получит возможность научиться отбирать для 

сопоставительного анализа  произведения различных видов искусств. 

5 5.1 Использовать словари и справочники, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять информационно-коммуникационные технологии 

5.2 Выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; уметь 

ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и 

систематизировать) информацию, необходимую для написания учебной 

исследовательской работы и/или создания проекта на заданную или 

самостоятельно выбранную тему 

5.3 Выпускник получит возможность научиться  самостоятельно подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Код   элемента Элементы содержания 
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6 класс 

Код   элемента Элементы содержания 

1 Из античной литературы 

1.1 Гомер. Поэма «Илиада» (фрагменты) 

1.2 Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагменты) 

2 Из устного народного творчества 

2.1 Русские былины (не менее 2) 

2.2 Народные песни и баллады народов России и мира (не менее 3 песен и 

1 баллады) 

3 Из древнерусской литературы 

1 Из мифологии 

 1.2 Мифы народов России и мира 

2 Из устного народного творчества 

 2.1 Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки 

 2.2 Малые жанры фольклора: загадки 

 2.3 Сказки народов России и народов мира 

3 Из отечественной и зарубежной литературы Х1Х-ХХ вв. 

 3.1 И.А.  Крылов.  Басни:   «Свинья под Дубом», «Листы и корни», «Волк 

на псарне» и др. 

 3.2 А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро» и др. 

 3.3 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 3.4 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 

 3.5 Н.В.  Гоголь.  Повесть  «Ночь  перед Рождеством» из сборника «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» 

 3.6 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» 

 3.7 Н.А. Некрасов. Стихотворения о детях 

 3.8 Н.А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент) 

 3.9 Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 

 3.10 Не менее 2 произведений из отечественной и зарубежной прозы на тему 

«человек на войне» 

 3.11 Не  менее  3 юмористических рассказов отечественных писателей  XIX-

XX  вв.   (в  том  числе  А.П. Чехова, М.М. Зощенко) 

3.12 Не менее 5 стихотворений 3 отечественных поэтов XIX-ХХ вв. о родной 

природе, связи человека с Родиной (например, А.К. Толстого, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. 

Рубцова, Ю.П. Кузнецова) 

 3.13 Не менее 2 произведений отечественной и зарубежной литературы о 

природе и животных (например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. 

Паустовского, Э. Сетона-Томпсона, Дж. Даррела, Дж. Лондона) 

 3.14 Не менее 2 произведений отечественных писателей ХГХ-XXI вв. на 

тему детства (например, В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.В. Крапивина, 

А.Г. Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева) 

3.15 Одно произведение приключенческого жанра из отечественной или 

зарубежной литературы 
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3.1 Фрагменты «Повести временных лет» 

4 Из отечественной и зарубежной литературы Х1Х-ХХ вв. 

4.1 А.С. Пушкин. Стихотворения «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник» и др. 

4.2 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский» 

4.3 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Три пальмы», «Утёс», «Листок» и 

др. 

4.4 Не менее 6 стихотворений отечественных поэтов XIX в.: А.В. 

Кольцова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

4.5 И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 

4.6 Н.С. Лесков. Сказ «Левша» 

4.7 Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (избранные главы) или М. Горький. 

Повесть «Детство» (избранные главы) 

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

чиновника» и другие сатирические рассказы 

4.9 А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 

4.10 Не менее 4 стихотворений отечественных поэтов начала XX в.: С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока; не менее 4 стихотворений 2 

отечественных поэтов XX в. (например, О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. 

Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова) 

4.11 Не менее 2 произведений отечественных писателей ХХ-XXI вв., в том 

числе о Великой Отечественной войне (например, Б.Л. Васильева, В.Л. 

Кондратьева, Ю.П. Казакова, Б.П. Екимова) 

4.12 Один рассказ В.Г. Распутина 

4.13 Не менее 2 произведений отечественных и зарубежных писателей на 

тему взросления человека (например, Ч.Т. Айтматова, Р.П. Погодина, 

Р. Фраермана, Ю.И. Коваля, Г.Н. Щербаковой, Ж. Верна, Х. Ли, Д. 

Литтл) 

4.14 Не менее 2 произведений современных отечественных и зарубежных 

писателей-фантастов 

 

7 класс 

Код  элемента Элементы содержания 

1 Из древнерусской литературы 

1.1 «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) 

2 Из отечественной и зарубежной литературы ХЕХ-ХХ вв. 

2.1 А.С. Пушкин. Стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор...»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Во глубине сибирских руд...» и др. 

2.2 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагмент: описание Полтавской 

битвы) 

2.3 А.С. Пушкин. «Повести Белкина» («Станционный смотритель») 
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2.4 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Желанье» («Отворите мне 

темницу...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Узник», 

«Парус», «Ангел», «Тучи», «Когда волнуется желтеющая нива...» и др. 

2.5 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

2.6 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 

2.7 И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» и другие рассказы из цикла «Записки 

охотника» (не менее 2 рассказов) 

2.8 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык» 

2.9 Рассказ Л.Н. Толстого «После бала» 

2.10 Не менее 2 стихотворений одного из отечественных поэтов второй 

половины XIX в. (например, А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета) 

2.11 Н.А. Некрасов. Стихотворения «Железная дорога», «Размышления у 

парадного подъезда» «и др. 

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

генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Дикий помещик» 

2.13 А.П. Чехов. Рассказы «Тоска» и др. (не менее 3 рассказов) 

2.14 Не менее 2 сатирических произведений отечественной и зарубежной 

литературы 

2.15 Не менее 2 произведений отечественных и зарубежных писателей о 

прошедших исторических эпохах 

2.16 Не менее 3 произведений отечественной поэзии ХХ-XXI вв. на тему 

мечты и реальности (например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. 

Гумилева, М.И. Цветаевой) 

2.17 Один из ранних рассказов М. Горького 

2.18 Одно из произведений А.С. Грина 

2.19 Один из рассказов А.П. Платонова 

2.20 Не менее 4 стихотворений отечественных поэтов второй половины XX 

- XXI в. (например, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. 

Левитанского, Ю.П. Мориц, В.А. Кострова) 

2.21 Один из рассказов В.М. Шукшина 

2.22 Не менее 2 произведений отечественных прозаиков второй половины 

XX - XXI в. (например, Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, 

В.В. Быкова, В.О. Богомолова, Ф.А. Искандера) 

2.23 Не менее 2 произведений современных отечественных и зарубежных 

писателей на тему взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути 

 

8 класс 

Код  элемента Элементы содержания 

1 Из древнерусской литературы 

1.1 «Житие Сергия Радонежского» (в сокращении) 

2 Из отечественной и зарубежной литературы ХУП-Х1Х вв. 

2.1 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 
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2.2 Одна комедия Ж.-Б. Мольера 

2.3 А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

2.4 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 

2.5 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Из-

под таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и др. 

2.6 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

2.7 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

2.8 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

2.9 Одно произведение И.С. Тургенева 

2.10 Одно произведение Л.Н. Толстого 

2.11 Одно произведение Ф.М. Достоевского 

3 Из отечественной и зарубежной литературы ХХ-XXI вв. 

3.1 Не менее 2 произведений писателей русского зарубежья (например, 

И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А. Аверченко) 

3.2 Не менее 6 стихотворений отечественных поэтов XX-XXI вв.   на   тему   

«человек   и   эпоха» (например, стихотворения    В.В.    Маяковского,    

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама,   Н.А. Заболоцкого,   М.А. 

Светлова, М.В. Исаковского,      К.М. Симонова,      Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. 

Окуджавы,   В.С. Высоцкого,   А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, 

Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера) 

3.3 А.Т.   Твардовский.   Поэма  «Василий  Тёркин» (главы «Переправа»,  

«Гармонь»,  «Два солдата», «Поединок»…) 

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

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

3.6 Не менее 2 произведений отечественных прозаиков второй половины 

XX - XXI в. (например, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова, Б.П. Екимова) 

3.7 Не менее 2 произведений отечественной и зарубежной литературы ХХ-

XXI вв. на тему «человек в ситуации нравственного выбора» 

9 класс 

Код  элемента Элементы содержания 

1 Из древнерусской литературы 

1.1 «Слово о полку Игореве» 

2 Из зарубежной литературы Средневековья и Возрождения 

2.1 Данте Алигьери.  «Божественная комедия» (не менее 2 фрагментов) 

2.2 Уильям Шекспир. Пьесы «Ромео и Джульетта», «Гамлет» и др. (1 пьеса 

по выбору) 

3 Из отечественной и зарубежной литературы XVII-XVIII вв. 

3.1 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Её Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения (по выбору) 

3.2 Г.Р. Державин. Стихотворения: «Памятник», «Властителям и судиям» 

и др. 

3.3 И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 2 фрагментов) 

3.4 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 
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4 Из отечественной и зарубежной литературы первой половины ХIХ в. 

4.1. В.А. Жуковский. Стихотворения «Море», «Невыразимое»; баллада 

«Светлана» 

4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

4.3 Не менее 3 стихотворений поэтов пушкинской эпохи (например, К.Н. 

Батюшкова, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Е.А. Баратынского) 

4.4 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «...Вновь я посетил...», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны...», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит...», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и др. 

4.5 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

4.6 А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 

4.7. Дж.Г.    Байрон    «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 1 

фрагмента) 

4.8 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Выхожу один я на дорогу...», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали. . . »  

4.9 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

4.10 Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование разработано  с учетом рабочей программы 

воспитания и календарного учебного графика воспитания. 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы 

развития речи 

контрольные 

работы 

1. Введение . 1 1 - 

2. Устное народное 

творчество. 

5 - - 

3. Из русской 

литературы XVIII-

XIX века  

 28 2 1 

4. Из русской литературы 

XX века 

15 2 - 
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5. Из зарубежной 

литературы  

7 - - 

6. Современная 

зарубежная литература 

5 - - 

7. Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

3 2 1 

 Резерв 4 - - 

 Итого 68 7 2 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Введение.  1  - -  

2. Устное народное 

творчество. 

3 1 - 

3. Из древнерусской 

литературы. 

1 - - 

4. Из русской 

литературы XIX века. 

28 3 1 

5. Из русской 

литературы XX века. 

24 1 1 

6. Зарубежная 

литература. 

10 1 1 

 Резерв 1 - - 

 Итого 68 6 3 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Введение  1 -   - 

2. Устное народное 

творчество 

 7 - -  

3. Древнерусская 

литература 

2 - - 

4. Из литературы 18 века 2 - - 

5. Из литературы 19 века 28 2 1 

6. Из литературы 20 века 21 1 - 

7. Из зарубежной 

литературы 

4 - - 

8. Из литературы 

народов России 

1 - - 

9. Подведение итогов. 

Итоговый контроль 

2 - 1 

 Итого 68 3 2 
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы 

развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Русская литература и 

история  

1 - - 

2. Устное народное 

творчество  

1 - - 

3. Из древнерусской 

литературы  

2 - - 

4. Из русской 

литературы XVIII века  

 2 1 - 

5. Из литературы XIX века 14 2 - 

6. Из русской литературы XX 

века 

11 2 1 

7. Из зарубежной литературы  1 - - 

8. Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

1 - - 

 Резерв 1 - - 

 Итого 34 5 1 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы 

развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. 

Литература как 

искусство слова и 

ее роль в духовной 

жизни человека 

1 

- - 

2. Древнерусская 

литература 

2 1 - 

3. Русская литература 

ХVIII века 

5 - - 

4. Русская литература 

ХIХ века   

16 2 - 

5. Русская литература 

ХХ века 

7 - - 

6. Из  зарубежной 

литературы 

1 - - 

 Резерв 1 - 1 

 Итого 34 3 1 

 

 

 


