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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
 
Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
      -    анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
 
 
II. Содержание предмета «Литература» на уровне основного общего образования. 

 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей 
рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут 
распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата 
(или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце 
каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-
тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 
материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 
теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 
привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 
программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых результатов, 
обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать контрольно-
измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 
обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, 
наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений 
мировой и родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри 
отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания 
и авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 
рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно 
читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 
общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 
произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 
следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки изучаются 
на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда 
для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-
литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной 
проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе 
сопоставительного анализа разных произведений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Русский фольклор 
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 
Одна былина по выбору 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 
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М.В. Ломоносов Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль» 
Г.Р. Державин Два произведения по выбору. 
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 
Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 
Русская литература XIX века 
И.А. Крылов Четыре басни по выбору. 
В.А. Жуковский Баллада «Светлана». Два лирических стихотворения по выбору. 
А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя 
дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также 
три стихотворения по выбору. 
Одна романтическая поэма по выбору 
«Повести Белкина» Повесть «Пиковая дама», «Маленькие трагедии» (однапо выбору) 
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» Роман в стихах «Евгений Онегин» 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», 
«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В 
минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 
«Мцыри» Роман «Герой нашего времени» 
Поэты пушкинской поры 
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с 
русским языком обучения). 
Н.В. Гоголь 
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» 
Комедия «Ревизор» Поэма «Мертвые души» (первый том) 
А.Н. Островский Одна пьеса по выбору 
И.С. Тургенев «Записки охотника» (два рассказа по выбору). 
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также три 
стихотворения по выбору. 
А.А. Фет Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения 
по выбору. 
А.К. Толстой Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по 
выбору. Одна поэма по выбору. 
Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин Три сказки по выбору. 
Ф.М. Достоевский Одна повесть по выбору. Роман 
Л.Н. Толстой Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. Роман 
В.М. Гаршин Одно произведение по выбору. 
 А.П. Чехов Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 
В.Г. Короленко Одно произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 
И.А. Бунин Два рассказа по выбору. 
А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 
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М. Горький Два произведения по выбору. 
А.А. Блок Три стихотворения по выбору. 
В.В. Маяковский Три стихотворения по выбору. 
С.А. Есенин Три стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова Три стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак Два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце». 
М.М. Зощенко Два рассказа по выбору. 
А.П. Платонов Один рассказ по выбору. 
А.С. Грин Одно произведение по выбору. 
К.Г. Паустовский Один рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий Два стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 
М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека». 
В.М. Шукшин Два рассказа по выбору. 
А.И.Солженицын Рассказ «Матренин двор» 

РУССКАЯ ПРОЗА второй половины ХХ века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, 
В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, 
В.Т.Шаламов. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Литература народов России 
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге 
Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр». 
Одно произведение по выбору во фрагментах. 
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 
Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Произведения не менее двух авторов по выбору. 

Зарубежная литература 
Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
Античная лирика Два стихотворения по выбору. 
Данте «Божественная комедия» (фрагменты). 
М. Сервантес Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
У. Шекспир Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» Два сонета по выбору. 
Ж.-Б. Мольер Одна комедия по выбору. 
И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты). 
Ф. Шиллер 
Одно произведение по выбору. 
Э.Т.А. Гофман 
Одно произведение по выбору. 
Дж. Г. Байрон Одно произведение по выбору. 
П. Мериме Одно произведение по выбору. 
Э.А. По Одно произведение по выбору. 
О. Генри Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон Одно произведение по выбору. 
А. Сент-Экзюпери Сказка «Маленький принц». 
Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, 
Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, 
Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
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Тематическое планирование 

 
 
 

№ Тема Количество часов 
  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
  Автор. 

Прогр. 
Раб. 
пр. 

АП РП АП РП АП РП АП РП 

1 Введение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Устное народное 

творчество 
10 7 4 3 6 5  2 2 - - 

3 Древнерусская 
литература 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

4 Русская литература 
18 века 

2 2 1 1 2 2 3 1 8 6 

5 Русская литература 
19 века 

43 37 51 44 28 21 36 29 55 46 

6 Русская литература 
20века 

30 25 28 23 22 14 19 14 30 24 

7 Литература народов 
России 

- - 2 2 1 1 - - - - 

8 Зарубежная 
литература 

15 12 12 10 6 5 5 2 6 6 

9 Итоговый контроль 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 
 Итого 105 87 105 87 70 52 70 52 105 87 
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