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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература».

Изучение учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования дает
возможность  достичь  определенных  планируемых результатов,  среди  которых выделяют:
личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты:

1) воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности,  знание истории,  языка,  культуры своего народа,  своего
края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на  базе  ориентировки в  мире профессий и профессиональных предпоч-
тений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формиро-
вания уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значи-
мом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя  новые задачи  в  учёбе  и познавательной деятельности,  развивать  мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять    понятия,    создавать    обобщения,    устанавливать    аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозак-лючение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  форму-
лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к
овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми
системами;
12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной практике и профессиональной ориен-
тации.
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Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2)  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской
и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-
ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического
и интерпретирующего характера,  участвовать в обсуждении прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-
ющие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-
ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-
вого,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциона-
льного восприятия, но и интеллектуального осмысления.
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Содержание учебного предмета «Литература»
А В С

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Слово  о  полку
Игореве» (к. XII в.) (8-
9 кл.)1

Древнерусская литература–  1-2
произведения на выбор,

например:«Поучение» Владимира
Мономаха,  «Повесть о разорении
Рязани Батыем», «Житие Сергия

Радонежского», «Домострой»,
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских», «Повесть о Ерше

Ершовиче, сыне Щетинникове»,
«Житие протопопа Аввакума, им

самим написанное» и др.)

(6-8 кл.)

Русский фольклор:

сказки, былины, загадки, 
пословицы, поговорки, 
песня и др. (10 
произведений разных 
жанров, 5-7 кл.)

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 – 
1782) 

(8-9 кл.)

М.В.Ломоносов – 1
стихотворение по выбору,

например: «Стихи, сочиненные на
дороге в Петергоф…» (1761),

«Вечернее размышление о Божием
Величии при случае великого

северного сияния» (1743), «Ода на
день восшествия на Всероссийский

престол Ея Величества
Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и 
др.(8-9 кл.)
Г.Р.Державин – 1-2 
стихотворения по выбору, 
например: «Фелица» (1782), 
«Осень во время осады Очакова» 
(1788), «Снигирь» 1800, «Водопад» 
(1791-1794), «Памятник» (1795) и 
др. (8-9 кл.)

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

1
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Н.М. Карамзин  
«Бедная Лиза» (1792) 
(8-9 кл.)

Рак» (1814), «Свинья под дубом» 
(не позднее 1823) и др. 

(5-6 кл.)

А.С. Грибоедов «Горе 
от ума» (1821 – 1824) 
(9 кл.)

В.А.  Жуковский -  1-2 баллады по
выбору,  например:  «Светлана»
(1812),  «Лесной  царь»  (1818);  1-2
элегии  по  выбору,  например:
«Невыразимое»  (1819),  «Море»
(1822) и др.

(7-9 кл.)

А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» 
(1823 —1831)(9 кл.), 
«Дубровский» (1832 —
1833) (6-7 кл), 
«Капитанская дочка» 
(1832 —1836) 

(7-8 кл.).

Стихотворения:  «К
Чаадаеву»  («Любви,
надежды,  тихой
славы…»)  (1818),
«Песнь о вещем Олеге»
(1822),  «К***»  («Я
помню  чудное
мгновенье…»)  (1825),
«Зимний вечер» (1825),
«Пророк»  (1826),  «Во
глубине  сибирских
руд…»  (1827),  «Я  вас
любил:  любовь  еще,
быть  может…» (1829),
«Зимнее  утро»  (1829),
«Я  памятник  себе
воздвиг
нерукотворный…»
(1836)

А.С. Пушкин - 10 стихотворений
различной тематики,

представляющих разные периоды
творчества – по выбору, входят в

программу каждого класса,
например: «Воспоминания в

Царском Селе» (1814),
«Вольность» (1817), «Деревня»
(181), «Редеет облаков летучая
гряда» (1820), «Погасло дневное

светило…» (1820), «Свободы
сеятель пустынный…» (1823), 

 «К морю» (1824), «19 октября» 
(«Роняет лес багряный свой 
убор…») (1825), «Зимняя дорога» 
(1826), «И.И. Пущину» (1826), 
«Няне» (1826), «Стансы («В 
надежде славы и добра…») (1826), 
«Арион» (1827), «Цветок» (1828), 
«Не пой, красавица, при мне…» 
(1828), «Анчар» (1828), «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла…» 
(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…» (1829),
 «Кавказ»  (1829),  «Монастырь  на
Казбеке»  (1829),  «Обвал»  (1829),
«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В
начале  жизни  школу  помню  я…»
(1830),  «Эхо»  (1831),  «Чем  чаще
празднует  лицей…»  (1831),  «Пир

Поэзия  пушкинской
эпохи, например: 

К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг,  Н.М.Языков,
Е.А.Баратынский(2-3
стихотворения  по
выбору, 5-9 кл.)
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(5-9 кл.) Петра  Первого»  (1835),  «Туча»
(1835),  «Была  пора:  наш праздник
молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.)

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 
по выбору, например: «Моцарт и 
Сальери», «Каменный гость». (8-9 
кл.)

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 
выбору, например: «Станционный 
смотритель», «Метель», 
«Выстрел» и др. (7-8 кл.)

Поэмы –1 по выбору, например: 
«Руслан и Людмила» (1818—1820), 
«Кавказский пленник» (1820 – 
1821), «Цыганы» (1824), 
«Полтава» (1828), «Медный 
всадник» (1833) (Вступление) и др. 

(7-9 кл.)

Сказки – 1 по выбору, например: 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» и др. 

(5 кл.)

М.Ю.Лермонтов 
«Герой нашего 
времени» (1838 — 
1840). (9 кл.)

Стихотворения:
«Парус» (1832),

«Смерть Поэта» (1837),
«Бородино» (1837),

«Узник» (1837),
«Тучи» (1840), «Утес»
(1841), «Выхожу один
я на дорогу...» (1841). 

(5-9 кл.)

М.Ю.Лермонтов - 10
стихотворений по выбору,

входят в программу каждого
класса, например: 

«Ангел»  (1831),  «Дума»  (1838),
«Три  пальмы»  (1838),  «Молитва»
(«В  минуту  жизни  трудную…»)
(1839),  «И  скучно  и  грустно»
(1840),  «Молитва»  («Я,  Матерь
Божия,  ныне  с  молитвою...»)
(1840),  «Когда  волнуется
желтеющая  нива…»  (1840),  «Из
Гёте («Горные вершины…») (1840),
«Нет,  не  тебя  так  пылко  я
люблю…» (1841),  «Родина» (1841),
«Пророк»  (1841),  «Как  часто,
пестрою  толпою  окружен...»
(1841), «Листок» (1841) и др.  (5-9

Литературные сказки
XIX-ХХ века, например:

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

(1 сказка на выбор, 5 кл.)
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кл.)

Поэмы

 -1-2 по выбору, например: «Песня
про  царя  Ивана  Васильевича,
молодого  опричника  и  удалого
купца  Калашникова»  (1837),
«Мцыри» (1839) и др.
(8-9 кл.)

Н.В.Гоголь

«Ревизор» (1835) (7-8
кл.), «Мертвые души»
(1835 – 1841) (9-10 кл.)

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных
циклов, на выбор, входят в
программу каждого класса,

например:«Ночь перед
Рождеством» (1830 – 1831),

«Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном

Никифоровичем» (1834), «Невский
проспект» (1833 – 1834), «Тарас
Бульба» (1835), «Старосветские

помещики» (1835), «Шинель»
(1839) и др. 

(5-9 кл.)

Ф.И. Тютчев – 
Стихотворения:

 «Весенняя гроза»
(«Люблю грозу в

начале мая…») (1828,
нач. 1850-х),

«Silentium!» (Молчи,
скрывайся и таи…)
(1829, нач. 1830-х),
«Умом Россию не
понять…» (1866). 

(5-8 кл.)

А.А. Фет

Стихотворения: 
«Шепот, робкое 
дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения
по выбору, например: «Еще в полях
белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х),
«Фонтан» (1836), «Эти бедные
селенья…» (1855), «Есть в осени

первоначальной…» (1857),
«Певучесть есть в морских

волнах…» (1865), «Нам не дано
предугадать…» (1869),  «К. Б.» («Я

встретил вас – и все былое...»)
(1870) и др. 

(5-8 кл.)

А.А. Фет - 3-4 
стихотворения по выбору, 
например: «Я пришел к тебе с 
приветом…» (1843), «На стоге 
сена ночью южной…» (1857),  
«Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали…» (1877), «Это 

Поэзия 2-й половины XIX
в., например:

А.Н.Майков,
А.К.Толстой,
Я.П.Полонский и др.
(1-2  стихотворения  по
выбору, 5-9 кл.)
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Хочу и не могу…» 
(1887). 

(5-8 кл.)

Н.А.Некрасов. 

Стихотворения:«Кресть
янские  дети»  (1861),
«Вчерашний день, часу
в  шестом…»  (1848),
«Несжатая  полоса»
(1854). 

(5-8 кл.)

утро, радость эта…» (1881), 
«Учись у них –  у дуба, у березы…»
(1883), «Я тебе ничего не 
скажу…» (1885) и др. 

(5-8 кл.)

Н.А.Некрасов

-  1–2  стихотворения  по
выбору,например: «Тройка» (1846),
«Размышления  у  парадного
подъезда»  (1858),  «Зеленый  Шум»
(1862-1863) и др. (5-8 кл.)

И.С.Тургенев 

- 1 рассказ по выбору, 
например: «Певцы» (1852), 
«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 
повесть на выбор,  например: 
«Муму» (1852), «Ася» (1857), 
«Первая любовь» (1860) и др.; 1 
стихотворение в прозе на выбор,  
например: «Разговор» (1878), 
«Воробей» (1878),«Два богача» 
(1878), «Русский язык» (1882) и др.

(6-8 кл.)

Н.С.Лесков 

- 1 повесть по выбору, например: 
«Несмертельный Голован (Из 
рассказов о трех праведниках)» 
(1880), «Левша» (1881), «Тупейный 
художник» (1883), «Человек на 
часах» (1887) и др.

(6-8 кл.)

М.Е.Салтыков-Щедрин 

-  2  сказки  по  выбору,  например:

«Повесть о том, как один мужик

двух  генералов  прокормил»  (1869),

«Премудрый  пискарь»  (1883),

«Медведь на воеводстве» (1884) и
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др. 

(7-8 кл.)

Л.Н.Толстой 

- 1 повесть по выбору, например: 
«Детство» (1852), «Отрочество» 
(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—
1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 
например: «Три смерти» (1858), 
«Холстомер» (1863, 1885), 
«Кавказский пленник» (1872), 
«После бала» (1903) и др. (5-8 кл.)

А.П.Чехов 

- 3 рассказа по выбору, например: 
«Толстый и тонкий» (1883), 
«Хамелеон» (1884), «Смерть 
чиновника» (1883), «Лошадиная 
фамилия» (1885), «Злоумышленник»
(1885), «Ванька» (1886), «Спать 
хочется» (1888) и др.(6-8 кл.)

А.А.Блок

- 2 стихотворения по выбору, 
например: «Перед грозой» (1899), 
«После грозы» (1900), «Девушка 
пела в церковном хоре…» (1905), 
«Ты помнишь? В нашей бухте 
сонной…» (1911 – 1914) и др. (7-9 
кл.)

А.А.Ахматова

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Смуглый 
отрок бродил по аллеям…» 
(1911), «Перед весной бывают дни
такие…» (1915), «Родная земля» 
(1961) и др.

(7-9 кл.)

Н.С.Гумилев

- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Капитаны» (1912), 
«Слово» (1921).

Проза конца XIX –
начала XX вв.,  например:

М.Горький, А.И.Куприн,
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин, 
И.С.Шмелев, А.С. Грин
(2-3  рассказа  или
повести  по  выбору,  5-8
кл.)

Поэзия  конца  XIX –
начала XX вв., например:
К.Д.Бальмонт,
И.А.Бунин,
М.А.Волошин,
В.Хлебников и др.
(2-3  стихотворения  по
выбору, 5-8 кл.)
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(6-8 кл.)

М.И.Цветаева

- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Моим стихам, 
написанным так рано…» (1913), 
«Идешь, на меня похожий» (1913), 
«Генералам двенадцатого года» 
(1913), «Мне нравится, что вы 
больны не мной…» (1915),  из цикла
«Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…») (1916), из цикла 
«Стихи о Москве» (1916), «Тоска 
по родине! Давно…» (1934) и др.

(6-8 кл.)

О.Э.Мандельштам

- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Звук осторожный и 
глухой…» (1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и гласных 
долгота…») (1913), «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др.

(6-9 кл.)

В.В.Маяковский

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Хорошее 
отношение к лошадям» (1918), 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» 
(1920) и др. 

(7-8 кл.)

С.А.Есенин

- 1 стихотворение по выбору, 

Поэзия 20-50-х годов ХХ
в., например:

Б.Л.Пастернак,
Н.А.Заболоцкий,
Д.Хармс, 
Н.М.Олейников и др.

(3-4 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)

Проза о Великой 
Отечественной войне, 
например:
М.А.Шолохов, 
В.Л.Кондратьев, В.О. 
Богомолов, Б.Л.Васильев, 
В.В.Быков, В.П.Астафьев
и др.
(1-2 повести или 
рассказа – по выбору, 6-9 
кл.)

Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях, 
например:

М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовский и др.
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например:

«Гой ты, Русь, моя родная…» 
(1914), «Песнь о собаке» (1915),  
«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917
– 1918), «Письмо к матери» (1924) 
«Собаке Качалова» (1925) и др.

(5-6 кл.)

М.А.Булгаков

1 повесть по выбору, например: 
«Роковые яйца» (1924), «Собачье 
сердце» (1925) и др. 

(7-8 кл.)

А.П.Платонов

- 1 рассказ по выбору, например: 
«В прекрасном и яростном мире 
(Машинист Мальцев)» (1937), 
«Рассказ о мертвом старике» 
(1942), «Никита» (1945), «Цветок 
на земле» (1949) и др.

(6-8 кл.)

М.М.Зощенко 
2 рассказа по выбору, например: 
«Аристократка» (1923), «Баня» 
(1924) и др.
(5-7 кл.)

А.Т. Твардовский

1 стихотворение  по выбору, 
например: «В тот день, когда 
окончилась война…» (1948), «О 
сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в 
одном-единственном завете…» 
(1958),  «Я знаю, никакой моей 
вины…» (1966) и др.; «Василий 

(1-2 произведения – по
выбору, 5-6 кл.)

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

Ю.П.Казаков,
В.В.Голявкин и др.

(3-4 произведения по
выбору, 5-8 кл.)

Поэзия 2-й половины ХХ
в., например:

Н.И. Глазков, 
Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, 
Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. 
Тарковский, 
Б.Ш.Окуджава,  
В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, 
И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, 
О.Е.Григорьев и др.
 (3-4 стихотворения по

выбору, 5-9 кл.)

Проза русской эмиграции,
например:

И.С.Шмелев,
В.В.Набоков,

С.Д.Довлатов и др.
(1 произведение – по

выбору, 5-9 кл.)

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов-
лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 
Крапивина, Премия 
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Теркин» («Книга про бойца») (1942-
1945) – главы по выбору.

(7-8 кл.)

А.И. Солженицын

1 рассказ по выбору, например: 
«Матренин двор» (1959) или из 
«Крохоток» (1958 – 1960) – 
«Лиственница», «Дыхание», 
«Шарик», «Костер и муравьи», 
«Гроза в горах», «Колокол Углича» 
и др. 

(7-9 кл.)

В.М.Шукшин

1 рассказ по выбору, например: 
«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 
«Мастер» (1971) и др.

(7-9 кл.)

Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др., 
например:
Н.Назаркин, 
А.Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, 
М.Аромштам, 
А.Петрова, С.Седов, 
С.Востоков , Э.Веркин, 
М.Аромштам, 
Н.Евдокимова, 
Н.Абгарян, М.Петросян, 
А.Жвалевский и 
Е.Пастернак, Ая Эн, Д. 
Вильке и др.

(1-2 произведения по
выбору, 5-8 кл.)

Литература народов России 

Г.Тукай, М.Карим,
К.Кулиев,  Р.Гамзатов и
др.
(1  произведение  по
выбору,
5-9 кл.)

Зарубежная литература

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

(6-8 кл.)

Данте. «Божественная комедия» 
(фрагменты по выбору)

(9 кл.)

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

Зарубежный
фольклорлегенды,

баллады, саги, песни

(2-3 произведения по 
выбору, 5-7 кл.)
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(главы по выбору)

(7-8 кл.)

В.Шекспир «Ромео  и
Джульетта»  (1594  –
1595). 

(8-9 кл.)

1–2 сонета по выбору,  например: 

№ 66 «Измучась всем, я умереть 
хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 
«Его лицо - одно из отражений…» 
(пер. С. Маршака), №116 «Мешать
соединенью двух сердец…» (пер. С. 
Маршака), №130 «Ее глаза на 
звезды не похожи…» (пер. С. 
Маршака).

(7-8 кл.)

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

( 6-7 кл.)

Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» (фрагменты по 
выбору)

(6-7 кл.)

Ж-Б. Мольер Комедии

- 1 по выбору, например: 
«Тартюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во дворянстве» 
(1670).

(8-9 кл.)

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 
(фрагменты по выбору) 

( 9-10 кл.)

Г.Х.АндерсенСказки

- 1 по выбору, например: «Стойкий
оловянный солдатик» (1838), 
«Гадкий утенок» (1843).

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза, 
например:

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

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

(2-3 произведения по
выбору, 5-6 кл.)

Зарубежная
новеллистика, например: 

П.Мериме, Э. По, 
О`Генри, О.Уайльд, 
А.К.Дойл, Джером К. 
Джером, У.Сароян, и др.

(2-3 произведения по 
выбору, 7-9 кл.)

Зарубежная романистика
XIX– ХХ века, например:

А.Дюма, В.Скотт, 
В.Гюго, Ч.Диккенс, 
М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, 
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А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» 
(1943)

(6-7 кл.)

(5 кл.) 

Дж. Г. Байрон 

- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. 
М. Лермонтова), «Прощание 
Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс  («Какая  
радость  заменит былое светлых 
чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова),  
«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. 
Плещеева) и др.

- фрагменты одной из поэм по 
выбору, например: 
«Паломничество Чайльд Гарольда»
(1809 – 1811) (пер. В. Левика). 

(9 кл.)

Э.М.Ремарк  и др.

(1-2 романа по выбору, 7-
9 кл)

Зарубежная проза о детях
и подростках, например:

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 
Л.М.Монтгомери, А.де 
Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, Я.Корчак,  
Харпер Ли, У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер,  
К.Патерсон, Б.Кауфман, 
Ф.Бёрнетт и др.

(2 произведения по 
выбору, 

5-9 кл.)

Зарубежная проза о
животных и

взаимоотношениях
человека и природы,

например:

Р.Киплинг, Дж.Лондон,
Э.Сетон-Томпсон, 
Д.Дарелл и др.
(1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.)
Современные зарубежная

проза, например:

А. Тор, Д. Пеннак, 
У.Старк, К. ДиКамилло, 
М.Парр, Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, 
Э.Файн, Е.Ельчин и др.

(1 произведение по 
выбору, 5-8 кл.)
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 Тематическое планирование  с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

                                                                                                                                                                                      

№ 
п/п

Наименование раздела, темы Количес-
тво часов

5 класс
1. Введение. Книга и ее роль в жизни человека и общества. 1

2. Устное народное творчество:
Русский фольклор. Малые жанры
Русские народные сказки

10
2
8

3. Из древнерусской литературы: 2

«Повесть временных лет» 1

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 1

4. Из литературы XVIII века: 2

М.В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру...» 2

5. Из литературы XIX века: 48
 Русские басни 1

И.А. Крылов «Волк на псарне», «Ворона и Лисица», «Свинья под 
дубом»

3

В.А.Жуковский "Кубок", «Спящая царевна» 3
- А.С.Пушкин «Няне». Пролог к поэме «Руслан и Людмила». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

6

А.  Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 4
М.Ю. Лермонтов «Бородино» 3
Н.В.Гоголь  «Заколдованное место» 2
Н.А. Некрасов «На Волге», «Крестьянские дети», «Мороз, 
Красный нос»

3

И.С. Тургенев «Муму» 7
А.А.Фет. «Весенний дождь» 1
Ф.И.Тютчев. Стихи о природе. 1
Стихотворные размеры 2
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 6
А.П.Чехов «Хирургия» 2
 Родина и родная природа в лирике 4

6. Из литературы XX века 28

И.А.Бунин «Косцы». 1

В.Г. Короленко «В дурном обществе» 4

С.А.Есенин «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 
голубыми ставнями…»

2

П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка» 2

К.Г.Паустовский «Тёплый хлеб» 4

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 3

А.П. Платонов «Никита» 2

В.П. Acтафьев «Васюткино озеро» 3
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К.М.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…» 1

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста» 1

Русские поэты XX века о Родине и родной природе 1

Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 1

Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» 3

7. Из зарубежной литературы: 14

Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед» 1

Д. Дефо  «Робинзон Крузо» 2

Х.К.Андерсен «Снежная королева» 2

Джек Лондон  «Сказание о Кише». 2

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 3

Э.Т.А. Гофман 3

8. Мировое значение русской литературы. 1

Итого: 105

6 класс
1. Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. 

Автор и герои.
1

2. Устное народное творчество: 4
УНТ. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 1
Пословицы и поговорки 1
 Загадки 2

3. Из древнерусской литературы: 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе»

1

4. Из литературы XVIII века:
И.И.Дмитриев «Муха»

2
2

5. Из литературы XIX века: 47

И.А. Крылов «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и соловей» 4

А.С.Пушкин «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «Зимняя 
дорога», «Барышня - крестьянка», «Выстрел», «Дубровский»

13

М.Ю. Лермонтов «Листок», «Утёс», «На севере диком...», «Три 
пальмы»

3

Двусложные и трехсложные размеры стиха 1

И.С. Тургенев «Бежин луг» 5

Ф.И.Тютчев «Листья», «С поляны коршун поднялся…», 
«Неохотно и несмело...»

3

А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 
незримые усилья…», «Ещё майская ночь», «Учись у них - у дуба, 
у берёзы...»

5

Н.А. Некрасов «Железная дорога», «Дедушка» 3

Н.С. Лесков «Левша» 5

А.П.Чехов «Толстый и тонкий» 2
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Родина и родная природа в лирике 3

6. Из литературы XX века: 30

А.П. Платонов «Неизвестный цветок» 1

А.С. Грин «Алые паруса» 2

М.М. Пришвин «Кладовая солнца» 5

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 3

А. А.Лихачёв. «Последние холода». 1
В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» 3

В.Г.Распутин «Уроки французского» 3

Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице» 1

Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 3

Родная природа в русской поэзии ХХ века 6

В.М.Шукшин «Срезал», «Критики» 3
7. Из зарубежной литературы: 19

Мифы Древней Греции «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 
Гесперид»

3

 Геродот. «Легенда об Арионе» 1

Гомер «Илиада»,  «Одиссея» 2

М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 3

Ф.Шиллер «Перчатка» 1

П.Мерим «Маттео Фальконе» 2

М.Твен «Приключения Гекельберри Финна» 3

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 4
8. Мировое значение русской литературы 1

Итого: 105

7 класс
1. Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы 
1

2. Устное народное творчество: 5
Предания 1
Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко» 3
Пословицы и поговорки 1
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3. Из древнерусской литературы: 3

«Поучение Владимира Мономаха» 1

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 2

4. Из литературы XVIII века: 2

М.В.Ломоносов 1
Г.Р.Державин 1

5. Из литературы XIX века: 30
А.С.Пушкин «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис 
Годунов», «Станционный смотритель»

6

М.Ю. Лермонтов «Песня про …купца Калашникова» 4

Н.В.Гоголь  «Тарас Бульба» 3

И.С. Тургенев «Бирюк» 2

Н.А. Некрасов «Русские женщины», «Размышления у парадного 
подъезда»

2

А.К.Толстой «Василий Шибанов», «Михайло Репнин» 1

М.Е.Салтыков-Щедрин «Сказках для детей изрядного возраста» 3

Л.Н.Толстой «Детство» 2

И.А.Бунин «Цифры», «Лапти» 2

А.П.Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» 4

- Родина и родная природа в лирике 1
6. Из русской литературы первой половины XX века: 12

М.Горький «Детство», «Легенды о Данко» 4
В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 2

Л.Н.Андреев «Кусака» 1
А.П.Платонов «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» 3

Б.Л.Пастернак. Стихи 2
7. Из литературы второй половины XX века: 15

 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне 1
Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади» 1
Е.И.Носов «Кукла» 1
Ю.П.Казаков «Тихое утро» 1
Стихи поэтов XX века о Родине и родной природе 1
А.Т.Твардовский. Стихи. 1
М.М.Зощенко «Беда» 1
 Песни на слова русских поэтов XX века 2
 Расул Гамзатов. Стихи 1
Р.Бёрнс. Стихи 1
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Дж.Г.Байрон. Стихи 1
Особенности жанра японских хокку 1
О.Генри «Дары волхвов» 2
Р.Д. Брэдбери «Каникулы» 1
Итого: 70

8 класс
1. Введение. Русская литература и история 1

2. Устное народное творчество: 2

Русская  народная песня. «В темном лесе...», «Уж ты ночка, 
ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 
«Пугачев в темнице»

1

Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком» 1
3. Из древнерусской литературы 2

«Житие Александра Невского» 1

«Шемякин суд» 1

4. Из литературы XVIII века: 3
Д.И. Фонвизин «Недоросль» 3

5. Из литературы XIX века: 36

И.А. Крылов «Обоз», «Лягушки, просящие царя». 2
К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака» 1
А.С.Пушкин «Туча», «Капитанская дочка» 8
М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 4
Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель» 8
М.Е. Салтыкова-Щедрин «История одного города» 2
И.С. Тургенев «Певцы» 1
Н.С. Лесков «Старый гений» 3
Л.Н. Толстой «После бала» 2
А.П.Чехов «О любви» 2
Родина и родная природа в лирике 3

6 Из литературы XX века: 19

И.А. Бунин «Кавказ» 1
А.И. Куприн «Куст сирени» 2
А.А. Блок «Россия» 1
С.А. Есенин «Пугачев»  3
И.С. Шмелев «Как я стал писателем» 1
Тэффи «Жизнь и воротник» 1

М.М. Зощенко «История болезни» 1

М.А. Осоргин «Пенсне» 1
А. Т. Твардовский «Василий Теркин» 1

 Лирические и героические песни о Великой Отечественной войне 2

В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 2
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. 3

7. Из зарубежной литературы: 7
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У. Шекспир «Ромео и Джульетта», сонеты. 2
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 2
 Вальтер Скотт «Айвенго». 3
Итого: 70

9 класс
1. Введение. Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека
1

2. Из древнерусской литературы: 3

«Слово о полку Игореве» 3

3. Из литературы XVIII века: 9

Классицизм 1
М.В.Ломоносов «Вечернее размышление…» 2
Державин. Стихи 1
А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 2
Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 3

4. Из литературы XIX века: 56

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 1
В.А.Жуковский «Светлана». 3
А.С.Грибоедов «Горе  от  ума» 7
А.С.Пушкин. Стихи. «Цыганы», «Евгений Онегин»,  «Моцарт и 
Сальери»

16

М.Ю.Лермонтов. Стихи. «Герой нашего времени» 11

Н.В.Гоголь  «Мертвые души» 7

А.Н.Островский  «Бедность не порок», «Свои люди -сочтемся!» 3

Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 3

Л.Н.Толстой  «Юность» 2

А.П.Чехов «Смерть чиновника», «Тоска» 3
5. Из литературы XX века 26

Русская литература XX века: богатство и разнообразие жанров и 
направлений

1

И.А.Бунин «Темные аллеи» 2

Русская поэзия Серебряного века 1

А.А.Блок. Стихи. 2
С.А.Есенин. Стихи. 2
В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю» 2
М.А.Булгаков «Собачье сердце» 2
М.И.Цветаева «Стихи о Москве» 2
А.А.Ахматова. Стихи. 2

Н. А. Заболоцкий. Стихи. 1
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М.А.Шолохов «Судьба человека» 2

Б.Л.Пастернак. Стихи. 1

А.Т.Твардовский. Стихи. 1
«Лейтенантская» проза. Будни войны 1
А.И.Солженицын «Матренин двор» 2
В.Г.Распутин «Женский разговор» 1
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 1

6. Из зарубежной литературы: 7

Катулл. Стихи. 1
Данте Алигьери «Божественная комедия» 1
У.Шекспир «Гамлет» 2
И.В.Гете «Фауст» 2
Русская литература в мировом процессе. 1
Итого: 102
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	Содержание учебного предмета «Литература»
	Древнерусская литература– 1-2 произведения на выбор, например:«Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие Сергия Радонежского», «Домострой», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» и др.)

	Русский фольклор:
	М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, например: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» (1761), «Вечернее размышление о Божием Величии при случае великого северного сияния» (1743), «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы
	Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения по выбору, например: «Фелица» (1782), «Осень во время осады Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, «Водопад» (1791-1794), «Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.)
	В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: «Светлана» (1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по выбору, например: «Невыразимое» (1819), «Море» (1822) и др.
	А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной тематики, представляющих разные периоды творчества – по выбору, входят в программу каждого класса, например: «Воспоминания в Царском Селе» (1814), «Вольность» (1817), «Деревня» (181), «Редеет облаков летучая гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» (1820), «Свободы сеятель пустынный…» (1823),
	Поэзия пушкинской эпохи, например:
	Стихотворения: «Парус» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Бородино» (1837), «Узник» (1837), «Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Выхожу один я на дорогу...» (1841).
	М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, входят в программу каждого класса, например:
	Литературные сказки XIX-ХХ века, например:
	«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), «Мертвые души» (1835 – 1841) (9-10 кл.)
	Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каждого класса, например:«Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831), «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834), «Невский проспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба» (1835), «Старосветские помещики» (1835), «Шинель» (1839) и др.
	«Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом Россию не понять…» (1866).

	Н.А.Некрасов.
	Стихотворения:«Крестьянские дети» (1861), «Вчерашний день, часу в шестом…» (1848), «Несжатая полоса» (1854).
	(5-8 кл.)
	Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Еще в полях белеет снег…» (1829, нач. 1830-х), «Цицерон» (1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в осени первоначальной…» (1857), «Певучесть есть в морских волнах…» (1865), «Нам не дано предугадать…» (1869), «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870) и др.

	Н.А.Некрасов
	Поэзия 2-й половины XIX в., например:

	И.С.Тургенев
	Н.С.Лесков
	М.Е.Салтыков-Щедрин
	- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869), «Премудрый пискарь» (1883), «Медведь на воеводстве» (1884) и др.
	(7-8 кл.)

	Л.Н.Толстой
	А.П.Чехов
	А.А.Блок
	А.А.Ахматова
	Н.С.Гумилев
	М.И.Цветаева
	О.Э.Мандельштам
	В.В.Маяковский
	С.А.Есенин
	М.А.Булгаков
	А.П.Платонов
	М.М.Зощенко
	В.М.Шукшин
	Проза конца XIX – начала XX вв., например:
	5-9 кл.)
	Зарубежный фольклорлегенды, баллады, саги, песни


	В.Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 1595).
	(8-9 кл.)
	№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 «Его лицо - одно из отражений…» (пер. С. Маршака), №116 «Мешать соединенью двух сердец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака).
	(7-8 кл.)
	Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору)
	(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.)


