ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования и включает обязательный минимум содержания по литературе.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным
планом МАОУ Гимназия №155 учебный предмет «литература» на уровне основного общего образования изучается на углубленном уровне.
Цели обучения предмету
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного
изучения литературына базовом уровне на уровне среднего общего образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 525 учебных часов (3 часа в неделю в 5-9 классах)

Общая характеристика учебного предмета.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих
золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний,
на определенных способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность

представления художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения
авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект
изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал,
вводятся произведения крупных жанров.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую
федеральный компонент основного общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня
детализации учебного материала:
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, выбор которых
предоставляется автору программы или учителю)
Русский фольклор
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке).
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ.
Одна былина по выбору «Вольга и Микула Селянинович».
Древнерусская литература
"Слово о полку Игореве".
Три произведения разных жанров по выбору. «Поучение Владимира Мономаха» , «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть
о Евпатии Коловрате».
Русская литература XVIII века
М.В. Ломоносов
Одно стихотворение по выбору. ( «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года»)
Д.И. Фонвизин
Комедия "Недоросль".
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору. «Фелица» (1782), «Водопад» (1791-1794).
А.Н. РАДИЩЕВ"ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" (ОБЗОР).
Н.М. Карамзин Повесть "Бедная Лиза", «Наталья, боярская дочь»
Русская литература XIX века
И.А. Крылов Четыре басни по выбору. «Слон и Моська» (1808), «Квартет» (1811), «Осел и Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак»
(1814).
В.А. Жуковский
Баллада "Светлана". Одна баллада по выбору «Людмила»
Два лирических стихотворения по выбору. Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по выбору «Невыразимое» (1819), «Море» (1822) .

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. «Руслан и Людмила» (1818— 1820).
"Повести Белкина".
ПОВЕСТЬ "ПИКОВАЯ ДАМА".
"МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" : «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», « Скупой рыцарь»
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.
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ).
Н.В. Гоголь
Повести: "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" ( «Страшная месть», «Ночь перед рождеством»,«Пропавшая грамота»), "ТАРАС
БУЛЬБА", "Шинель».
Комедия "Ревизор".
Поэма "Мертвые души" (первый том).
А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору («Свои люди – сочтемся»).
И.С. Тургенев
"ЗАПИСКИ ОХОТНИКА" («Бирюк», « Бежин луг», « Хорь и Калиныч»).
"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ" ( «Русский язык»,«Богач и бедняк») ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
Одна повесть по выбору(«Ася»).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а также три стихотворения по выбору. «Еще в полях
белеет снег…» (1829, нач. 1830-х), «Цицерон» (1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836).
А.А. Фет
Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по выбору. «Я пришел к тебе с приветом…»
(1843), «На стоге сена ночью южной…» (1857), «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» (1877).

А.К. ТОЛСТОЙ
ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. ( «Где гнутся над омутом лозы» и др).
Н.А. Некрасов
Стихотворения: "КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ", "Железная дорога", а также два стихотворения по выбору «На Волге», «Размышления у
парадного подъезда».
ОДНА ПОЭМА ПО ВЫБОРУ.«Русские женщины»
Н.С. ЛЕСКОВ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ:«Левша».
М.Е. Салтыков-Щедрин
Три сказки по выбору. ( « Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь»).
Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбор.«Мальчик у Христа на елке».
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору. «Кавказский пленник».
Один рассказ по выбору.«После бала».
В.М. ГАРШИН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. «Прекрасная пальма».
А.П. Чехов
Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору: «Толстый и тонкий», « Злоумышленник»
В.Г. КОРОЛЕНКО
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.«Дети подземелья»
Русская литература XX века
И.А. Бунин Два рассказа по выбору. «Цифры»,«Лапти» .
А.И. КУПРИН Одно произведение по выбору. «Сирень».
М. ГОРЬКИЙ
ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Повесть «Детство», «Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»)
А.А. Блок
Три стихотворения по выбору. «Летний вечер», «О, как безумно за окном», «Перед грозой» (1899).
В.В. Маяковский
Три стихотворения по выбору. «Хорошее отношение к лошадям» (1918), «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче» (1920) и др.
С.А. Есенин
Три стихотворения по выбору. «Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о собаке» (1915), «Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 –
1918) .
А.А. АХМАТОВА
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), «Перед весной бывают дни такие…» (1915),

«Родная земля» (1961) .
Б.Л. ПАСТЕРНАК
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
М.А. БУЛГАКОВ. ПОВЕСТЬ "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".
М.М. ЗОЩЕНКО. ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ. «Аристократка» (1923), «Баня» (1924) и др.
А.П. ПЛАТОНОВ. ОДИН РАССКАЗ ПО ВЫБОРУ. «Неизвестный Цветок».
А.С. ГРИН. ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.«Алые паруса».
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. ОДИН РАССКАЗ ПО ВЫБОРУ. «Кот- ворюга» («Мещерская сторона»)
М.М. ПРИШВИН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.«Кладовая солнца»
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ«Журавли», « Одинокий дуб», « Не позволяй душе лениться» и др.
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
А.Т. Твардовский
Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). «Переправа»,« Кто стрелял?», « Гармонь».
М.А. Шолохов
Рассказ "Судьба человека".
В.М. Шукшин
Два рассказа по выбору.«Чудики»,«Срезал»
А.И. Солженицын Рассказ "Матренин двор".
Русская проза второй половины XX века
Ф.А. Искандер, Распутин, А.Н. , В.Ф. Тендряков.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Русская поэзия второй половины XX века
В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Литература народов России
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ РОССИИ: "КАЛЕВАЛА".
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ВО ФРАГМЕНТАХ.
М. ДЖАЛИЛЬ, Г. ТУКАЙ,
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.
Зарубежная литература
Мифы Древней Греции.
Кельтская мифология
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.«Мещанин во дворянстве»
И.В. Гете
"Фауст" (фрагменты).
Ф. ШИЛЛЕР
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.«Перчатка»
Э.Т.А. ГОФМАН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
ДЖ.Г. БАЙРОН«Корсар»
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
П. МЕРИМЕ «Маттео Фольконе»
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Э.А. ПО
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
О. ГЕНРИ«Дары волхвов»
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Д. ЛОНДОН«Сказание о Кише»
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
СКАЗКА "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ".
Х.К. АНДЕРСЕН, , Д. ДЕФО, М. ТВЕН.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.
Содержание учебного предмета
Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все
указания на классы носят рекомендательный характер.
A
B
C
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (к. XII в.)
Древнерусская литература – 1Русский фольклор:
сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки,
(8-9 кл.)
2 произведения на выбор:

Д.И. Фонвизин
«Недоросль» (1778 –1782)
(8-9 кл.)
Н.М. Карамзин
«Бедная Лиза» (1792)
(8-9 кл.)
А.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву»

А.С. Грибоедов
«Горе от ума» (1821 –1824)
(9 кл.)
А.С. Пушкин
«Евгений Онегин» (1823 —1831) (9 кл.),
«Дубровский» (1832 — 1833) (6-7 кл),
«Капитанская дочка» (1832 —1836)
(7-8 кл.).

«Поучение»Владимира Мономаха, «Повесть о
песня и др.
разорении Рязани Батыем»,
(10 произведений разных
«Житие Сергия Радонежского»,
жанров, 5-7 кл.)
«Домострой», «Повесть о Петре и Февронии
Муромских», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне
Щетинникове», «Житие протопопа Аввакума,
им самим
написанное» и др.)
(6-8 кл.)
М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по выбору:
«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: «Фелица»
(1782),«Осень во время осады Очакова» (1788),
«Снигирь» 1800,
«Водопад» (1791-1794), «Памятник» (1795) и др.
(8-9кл.)
И.А. Крылов – 3 басни по выбору: «Слон и
Моська» (1808), «Квартет» (1811), «Осел и
Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814),
«Свинья под дубом» (не позднее
1823) и др.
(5-6 кл.)
В.А. Жуковский - 1-2 баллады по
выбору: «Светлана» (1812), «Лесной царь»
(1818); 1-2 элегии по выбору: «Невыразимое»
(1819), «Море» (1822) и др. (7-9кл.)
Поэзия пушкинской эпохи:
А.С. Пушкин – 10 стихотворений различной
К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг,
тематики, представляющих разные периоды
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3
творчества – по выбору, входят в программу
каждого класса:
стихотворения по выбору, 5-9 кл.)
«Воспоминания в Царском Селе» (1814),

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)
(5-9 кл.)

«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 Петра Первого» (1835),
«Туча» (1835), «Была
пора: наш праздник молодой…» (1836) и др. (5-9
кл.)
«Маленькие трагедии» (1830) 1-2
по выбору: «Моцарт и Сальери», «Каменный
гость».
(8-9 кл.)
«Повести Белкина» (1830) - 2-3
по выбору: «Станционный смотритель»,
«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.)
Поэмы – 1 по выбору:
«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:
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
и др. (5кл.)

М.Ю.Лермонтов

М.Ю.Лермонтов - 10

Литературные сказки XIX-ХХ века,

«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.)

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

Ф.И. Тютчев – Стихотворения:
«Весенняя гроза» («Люблю грозу в
начале мая…») (1828, нач. 1850-х),
«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…)

стихотворений по выбору,
входят в программу каждого
класса: «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 кл.)
Поэмы
- 1-2 по выбору:
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца
Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) и др.
(8-9 кл.)
Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на
выбор, входят в программу каждого класса:
«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 - 3-4 стихотворения по выбору:
«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.)

например:
А.Погорельский, В.Ф.Одоевский,
С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, .М.Ремизов, Ю.К.
Олеша, Е.В.Клюев и др.
(1 сказка на выбор, 5 кл.)

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.)

(1829, нач. 1830-х), «Умом Россию не
понять…» (1866).
(5-8 кл.)
А.А. Фет Стихотворения:
«Шепот, робкое дыханье…» (1850),
«Как беден наш язык! Хочу и не могу…»
(1887).
(5-8 кл.)
Н.А.Некрасов. Стихотворения:
«Крестьянские дети» (1861),
«Вчерашний
день, часу в шестом…» (1848),
«Несжатая полоса» (1854).
(5-8 кл.)

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору: «Я
пришел к тебе с
приветом…» (1843), «На стоге сена ночью
южной…» (1857), «Сияла ночь. Луной был полон
сад. Лежали…» (1877), «Это 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: «Тройка»
(1846), «Размышления у парадного подъезда»
(1858), «Зеленый
Шум» (1862-1863) и др.
(5-8 кл.)
И.С.Тургенев
- 1 рассказ по выбору: «Певцы» (1852), «Бежин
луг» (1846, 1874) и др.;
1 повесть на выбор: «Муму» (1852), «Ася»
(1857), «Первая любовь» (1860) и др.; 1
стихотворение в прозе на выбор: «Разговор»
(1878),
«Воробей» (1878), «Два богача»(1878), «Русский
язык» (1882) и др.
(6-8 кл.)
Н.С.Лесков
- 1 повесть по выбору: «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:
«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 - 1 повесть по выбору: «Детство»
(1852), «Отрочество» (1854), «Хаджи-Мурат»
(1896—1904) и др.;
1рассказ на выбор: «Три смерти» (1858),

«Холстомер» (1863, 1885), «Кавказский пленник»
(1872), «После бала» (1903) и др.
(5-8 кл.)
А.П.Чехов - 3 рассказа по выбору: «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: «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: «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: «Капитаны»
(1912),
«Слово» (1921).
(6-8 кл.)
М.И.Цветаева - 1 стихотворение по выбору:
«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: «Звук осторожный и глухой…» (1908),
«Равноденствие» («Есть иволги

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

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.: 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:
М.А.Шолохов,
В.Л.Кондратьев, В.О.Богомолов,

в лесах, и гласных долгота…») (1913),
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др.
(6-9 кл.)
В.В.Маяковский - 1 стихотворение по
выбору: «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: «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: «Роковые
яйца» (1924), «Собачье сердце» (1925) и др.
(7-8 кл.)
А.П.Платонов - 1 рассказ по выбору: «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:
«Аристократка» (1923), «Баня» (1924) и др.
(5-7 кл.)
А.Т. Твардовский 1 стихотворение по выбору:
«В тот день, когда окончилась война…» (1948),
«О сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в одномединственном завете…» (1958), «Я знаю,
никакой моей вины…» (1966) и др.; «Василий
Теркин» («Книга про бойца»)
(1942-1945) – главы по выбору.
(7-8 кл.)
А.И. Солженицын 1 рассказ по выбору:
«Матренин двор» (1959) или из «Крохоток»
(1958 – 1960) –

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:
М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовский и др. (1-2 произведения – по
выбору)
( 5-6 кл.)
Проза о детях:
В.Г.Распутин, В.П.Астафьев,
Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, Ю.П.Казаков,
В.В.Голявкин и др.
(3-4 произведения по выбор)
(5-8 кл.)
Поэзия 2-й половины ХХ в.: 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: 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 Детгиза,
«Лучшая детская книга
издательства «РОСМЭН» и др.:
Н.Назаркин, А.Гиваргизов,
Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова,
М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов,

«Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер
и муравьи», «Гроза в горах», «Колокол Углича» и
др.
(7-9 кл.)
В.М.Шукшин 1 рассказ по выбору: «Чудик»
(1967), «Срезал» (1970), «Мастер» (1971) и др.
(7-9 кл.)
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ

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.)
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»
(главы по выбору)
(7-8 кл.)
В.Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594
– 1595). (8-9 кл.)

В.Шекспир 1–2 сонета по выбору:№ 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:

Зарубежный фольклор
легенды, баллады, саги, песни
(2-3 произведения повыбору)
( 5-7 кл.)
Мифология (5 произведений по выбору)
(5-6 кл.)
Басни народов мира
Эзоп, Ж. Лафонтен (3 произведения по
выбору)
( 5 кл.)

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза:
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

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
(1943) (6-7 кл.)

«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.Андерсен Сказки
- 1 по выбору: «Стойкий оловянный
солдатик» (1838), «Гадкий утенок» (1843).
(5 кл.)
Дж. Г. Байрон - 1 стихотворение по выбору:
«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: «Паломничество Чайльд Гарольда»
(1809 – 1811) (пер. В.
Левика).
(9 кл.)

Выбору)
(5-6 кл.)
Зарубежная новеллистика:
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:
А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс,
М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и др.
(1-2 романа по выбору)
( 7-9кл)
Зарубежная проза о детях и
подростках: 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: Р.Киплинг, Дж.Лондон, Э.СетонТомпсон, .Дарелл
и др. (1-2 произведения по выбору)
( 5-7 кл.)
Современные зарубежная
проза: 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.)

Основные историко-литературные сведения
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни человека.
Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие
проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к
универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья,
свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России.
Русский фольклор
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Отражение в русском
фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и
нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора.
Древнерусская литература
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный характер
древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия,
жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
Русская литература XVIII века
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм
как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства.
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру
"частного" человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе
антикрепостнической направленности.
Русская литература XIX века
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на
русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей
европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и <литературе других народов России>. Новое понимание человека в его
связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в
романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о
национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя времени". Образ русской женщины и

проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской
литературе и <литературе других народов России>, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Русская литература XX века
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX вв.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и <литературе других народов России>. Русская литература
советского времени. Проблема героя. Тема Родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской
литературе и <литературе других народов России>. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции,
репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в
народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
Литература народов России
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. <Национальное своеобразие героических эпосов народов
России, обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира.> Общее и национально-специфическое в
литературе народов России. Контактные связи русских писателей с писателями - представителями других литератур народов России.
<Духовные истоки национальных литератур.>
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и <литературы других народов России>, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной
литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка
острых проблем современности в литературных произведениях.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.

Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, авторповествователь, литературный герой, лирический герой.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора,
сравнение. Гипербола. Аллегория.
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой
на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.
Общее и национально-специфическое в литературе.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
Анализ и интерпретация произведений.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание изложений с элементами сочинения.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
Тематическое планирование (по классам на уровне образования)

5 класс
№
п/п
1.
2.

Тема
Ведение. Роль книги в жизни человека и
общества
Мифология

Основное содержание учебного материала
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту. Пересказывать текст учебника.
Находить общее и различное в мифологических представлениях разных

Количество
часов
2
3

3.

Русская литература
Русский фольклор

4.

Зарубежная литература

5.

Русская литература
Древнерусская литература

6.

Зарубежная литература
Басни народов мира

7.

Русская литература
Русская литература XIX века (первая
половина)

народов о происхождении и устройстве Вселенной и человеческого
общества.
Воспринимать и понимать мифологический текст.
Осуществлять сжатый и подробный пересказ мифологического сюжета.
Дифференцировать мифы разных народов, миф и сказку
Находить общее и различное в мифологических представлениях разных
народов о происхождении и устройстве Вселенной и человеческого
общества.
Осуществлять сжатый и подробный пересказ мифологического сюжета.
Дифференцировать мифы разных народов, миф и сказку.
Различать пословицы и поговорки.
Использовать загадки, пословицы и поговорки в устных и письменных
высказываниях.
Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных.
Выявлять характерные для народных сказок художественные приемы
(постоянные эпитеты, троекратные повторы).
Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку.
Различать предания и баллады. Знать особенности данных жанров.
Воспринимать древнерусский текст в современном переводе.
Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы.
Характеризовать героя древнерусской литературы.
Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы,
образы и приемы изображения человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Воспринимать и понимать текст басни.
Правильно, бегло и выразительно читать текст басни.
Видеть мораль басни, владеть навыком объяснения смысла морали.
Понимать аллегорию.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы
первой половины XIX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений русской литературы первой половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в

6

4
3

3
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8.

Русская литература XIX века (вторая
половина)

том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Писать аннотации, отзывы на литературные произведения или на их
театральные или кинематографические версии.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве И. А. Крылова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты выразительно произведений русской
литературы второй половины XIX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений русской литературы второй половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
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9.

Русская литература XX века

10.

Литература народов России

11.

Зарубежная литература

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Писать аннотации, отзывы на литературные произведения либо на их
театральные или кинематографические версии.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П.Чехова
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы
первой половины XX в. Читать выразительно наизусть лирические
стихотворения и фрагменты произведений русской литературы первой
половины XX в.
Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя. Делать выводы об особенностях художественного мира,
сюжетов, проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве И.А. Бунина, А.И. Куприна, С.А. Есенина, А.П. Платонова.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно произведения литературы народов России.
Выявлять характерные для произведений литературы народов России
темы, образы и приемы изображения человека.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы.
Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной
литературы.
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Характеризовать героя зарубежной литературы.
Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы,
образы и приемы изображения человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на
вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием
цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя. Составлять план, в том числе цитатный, литературного
произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве,
использовать энциклопедии, словари, справочники, специальную
литературу.
Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
поисковыми системами в Интернете.
Конспектировать и реферировать источники, необходимые для подготовки
индивидуальной школьной исследовательской работы и коллективного
образовательного проекта

12.

Защита проектов

13.

Презентация списка литературы на лето и
следующий учебный год

2

1
ИТОГО:

105

6 класс
№
п/п
1.

Тема
Ведение. О литературе, писателе и
читателе. Книга и её роль в жизни

Основное содержание учебного материала
Развивать представление о литературе,
Делать выводы о месте писателя в культуре и жизни общества.

Количество
часов
2

2.

человека .
Зарубежная литература.
Мифология

3.

Русская литература
Русский фольклор

4.

Древнерусская литература

5.

Русская литература XIX века (первая
половина)

Выразительно читать фрагменты древнегреческих мифов. Характеризовать
героя мифа.
Выявлять характерные для мифов темы, образы и приемы изображения
человека
Выразительно читать фрагмент легенды и предания.
Выявлять характерные для легенд и преданий: темы, идеи,
художественные приемы (постоянные эпитеты, троекратные повторы).
Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку
Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его
фрагменты в оригинале.
Выразительно читать фрагменты древнерусской литературы.
Характеризовать героя древнерусской литературы.
Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы,
образы и приемы изображения человека
Воспринимать текст литературного произведения.
Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы
первой половины XIX в.
Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений русской литературы первой половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы первой
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской литературы первой
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами
изображения жизни и человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значения.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
писателя.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме. Подбирать материал по биографии и творчеству писателя, истории
создания произведения, прототипах с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,

3

3

3
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6.

Русская литература XIX века (вторая
половина)

7.

Русская литература XX века

проблематики и тематике произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.
Гоголя.
Воспринимать текст литературного произведения.
Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы
второй половины XIX в.
Выразительно читать наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений русской литературы второй половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы второй
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской литературы второй
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами
изображения жизни и человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значения.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
писателя.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме. Подбирать материал по биографии и творчеству писателя, истории
создания произведения, прототипах с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематике произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта. Находить ошибки и
редактировать черновые варианты собственных письменных работ.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова
Воспринимать текст литературного произведения.
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8.

Зарубежная литература

9.

Защита проектов

Читать выразительно фрагменты произведений.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений.
Различать понятия автор и лирический герой, автор и рассказчик
Характеризовать героя.
Видеть в тексте средства создания характера героя (портрет, речь,
авторская оценка и др.).
Выявлять авторское отношение к героям.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
т.ч. с использованием цитирования.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Определять стихотворные размеры, находить в тексте рифмы, метафоры,
эпитеты, сравнения, олицетворения, использовать в речи средства
художественной выразительности.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы.
Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной
литературы.
Характеризовать героя зарубежной литературы.
Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы,
образы и приемы изображения человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве,
использовать энциклопедии, словари, справочники, специальную литерат
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Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
поисковыми системами в Интернете.
Конспектировать и реферировать источники, необходимые для подготовки
индивидуальной школьной исследовательской работы и коллективного
образовательного проекта.
10.

Презентация списка литературы на лето и
следующий учебный год

1
ИТОГО:

105

7 класс
№
п/п
1.

Тема
Введение. Любите читать

2.

Русская литература. Русский фольклор

3.

Из древнерусской литературы

4.

Из литературы 18 века

Основное содержание учебного материала
Определять родовую принадлежность литературного произведения,
выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы.
Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения
Читать выразительно фрагмент былины.
Характеризовать героя былины как воплощение национального характера.
Выявлять характерные для былин художественные приемы (постоянные
эпитеты, троекратные повторы).
Уметь определять лирическое и эпическое начало в песне.
Раскрывать многозначность поэтического образа в народной песне
Воспринимать древнерусский текст в современном переводе.
Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы.
Характеризовать героя древнерусской литературы.
Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы,
образы и приемы изображения человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать общую характеристику литературного направления (классицизм).
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XVIII
в. Характеризовать героя русской литературы XVIII в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в.
темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с
особенностями русского Просвещения и классицизма.

Количество
часов
2

5

3

9

5.

Русская литература XIX века (первая
половина)

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве Д.И. Фонвизина, Г. Р. Державина.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы
первой половины XIX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений русской литературы первой половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы первой
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Писать аннотации, отзывы на литературные произведения или на их
театральные или кинематографические версии.
Подбирать и обобщать дополнительный материал по биографии и
творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя
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6.

Русская литература XIX века (вторая
половина)

7.

Из литературы 20 века

Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты выразительно произведений русской
литературы второй половины XIX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений русской литературы второй половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы второй
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя.
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории
создания произведения, прототипах с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Писать аннотации, отзывы на литературные произведения либо на их
театральные или кинематографические версии.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, А.
П. Чехова
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы
первой и второй половины XX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты
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8.

Из зарубежной литературы

произведений русской литературы XX в.
Характеризовать героя русской литературы XX в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы XX в. темы,
образы и приемы изображения человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя.
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Писать аннотации, отзывы на литературные произведения либо на их
театральные или кинематографические версии
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве И.А.Бунина, А.И. Куприна, М. Горького, И.С. Шмелева, С.А.
Есенина, В.В. Маяковского, А.С. Грина, Т. Твардовского, В.М. Шукшина.
Сопоставлять оригинальные тексты произведений литературы народов
России (фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и
варианты их переводов на русский язык.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы.
Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной
литературы. Характеризовать героя зарубежной литературы.
Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы,
образы и приемы изображения человека.
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9.

Защита проектов.

10.

Презентация списка литературы для
чтения летом и на следующий год

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с
принципами изображения жизни и человека, характерными для
определенной литературной эпохи, направления.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя. Выявлять признаки эпического, лирического и драматического
родов в литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Сопоставлять оригинальные тексты произведении зарубежной литературы
(фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их
переводов на русский язык
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве,
использовать энциклопедии, словари, справочники, специальную
литературу.
Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
поисковыми системами в Интернете. Конспектировать и реферировать
источники, необходимые для подготовки индивидуальной школьной
исследовательской работы и коллективного образовательного проекта.

3

1
ИТОГО:

8 класс

105

№
п/п
1.

Тема

Основное содержание учебного материала

Введение. Художественная литература и
история

Выявлять влияние исторических событий на литературный процесс.
Объяснять метафорическую природу художественного образа, его
обобщающее значение и наличие оценочного значения в словесном образе.
Определять родовую принадлежность литературного произведения,
выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы.

2.

Русская литература. Русский фольклор

3.

Древнерусская литература

4.

Русская литература XVIII в.

5.

Русская литература XIX в. (первая
половина)

Читать выразительно фрагменты исторических песен.
Выявлять характерные для исторических песен художественные приемы.
Различать историческую песню и былину. Характеризовать героев
исторических песен как воплощение национального характера.
Соотносить содержание жития с требованиями житийного канона.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ по тексту произведения.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XVIII
в. Характеризовать героя русской литературы Выявлять характерные для
произведений русской литературы XVIII в. темы, образы и приемы
изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с
особенностями русского Просвещения и классицизма.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ по тексту произведения.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы
первой половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы. Выявлять характерные для
произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, образы и
приемы изображения человека. Соотносить содержание
произведений русской литературы первой половины XIX в. с
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и
человека. Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ по тексту произведения.

Количество
часов
2

4

4

8

24

6.

Русская литература XIX в. (вторая
половина)

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Писать сочинения на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Конспектировать литературно-критическую статью.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй
половины XIX в. Читать выразительно наизусть лирические стихотворения
и фрагменты произведений русской литературы второй половины XIX в.
Характеризовать героя русской литературы Выявлять характерные для
произведений русской литературы второй половины XIX в. темы, образы и
приемы изображения человека. Соотносить содержание произведений
русской литературы второй половины XIX в. с романтическим и
реалистическим принципами изображения жизни и человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно-эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
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7.

Русская литература XX в.

литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ.
Конспектировать литературно-критическую статью.
Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо
на их театральные или кинематографические версии. Подбирать и
обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве А.А. Фета,
Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы
первой половины XX в.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты
произведений русской литературы первой половины XX в.
Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы первой
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской литературы первой
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами
изображения жизни и человека.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
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литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ. Конспектировать литературно-критическую статью.
Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо
на их
театральные или кинематографические версии. Подобрать и обобщить
дополнительный
материал о биографии и творчестве М. Горького, В.В. Маяковского, Н.А.
Заболоцкого
Читать выразительно фрагменты произведений
русской литературы второй половины XX в. Читать выразительно наизусть
лирические стихотворения и фрагменты произведений русской литературы
второй половины XX в. Характеризовать героя русской литературы второй
половины XX в.
Выявлять характерные для произведений русской литературы второй
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений русской литературы второй
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами
изображения жизни и человека. Находить в тексте незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
литературном произведении.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной

8.

Зарубежная литература

теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ. Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные
произведения или на их театральные или кинематографические версии.
Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и
творчестве А.Т. Твардовского, В.Г Распутина, Ф. Искандера
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы.
Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной
литературы. Характеризовать героя зарубежной литературы.
Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы,
образы и приемы изображения человека.
Соотносить содержание произведений зарубежной литературы с
принципами изображения жизни и человека, характерными для
определенной литературной эпохи, направления.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения. Давать устный или
письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с
использованием цитирования. Характеризовать сюжет произведения, его
тематику, проблематику, идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
литературном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории
создания произведения, прототипах с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
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проблематики и тематики произведений конкретного писателя
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ. Конспектировать литературно-критическую статью.
Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо
на их театральные или кинематографические версии. Сопоставлять
оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты,
заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на
русский язык
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве,
использовать энциклопедии, словари, справочники, специальную
литературу.
Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
поисковыми системами в Интернете. Конспектировать и реферировать
источники, необходимые для подготовки индивидуальной школьной
исследовательской работы и коллективного образовательного проекта.

9.

Защита проектов

10.

Презентация списка
литературы на лето и следующий
учебный год

3

1
ИТОГО:

105

9 класс
№
п/п
1.

2.

Тема
Ведение. Общее понятие об историколитературном процессе.

Из зарубежной литературы

Основное содержание учебного материала
Выявлять признаки художественной традиции фольклора и литературы
предшествующих эпох в творчестве писателя, его новаторство,
проявившееся на разных уровнях (постановка проблемы, языка, жанровой
формы произведения и т. п). Воспринимать форму и содержание
литературного произведения в свете общеэстетических характеристик
искусства и литературы определённой эпохи. Анализировать литературное
произведение с учётом идейно-эстетических, художественных
особенностей основных литературных направлений (классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм)
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы.
Характеризовать героя зарубежной литературы.

Количество
часов
2

7

3.

Древнерусская литература

4.

Литература XVIII века.
Характеристика русской литературы

5.

Русская литература XIX в.

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы,
образы и приёмы изображения человека.
Соотносить содержание произведений зарубежной литературы с
принципами изображения жизни и человека, характерными для
определённой литературной эпохи, направления.
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
художественном произведении.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы
(фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их
переводов на русский язык.
Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его
фрагменты в оригинале. Читать выразительно фрагменты произведений
древнерусской литературы. Характеризовать героя древнерусской
литературы. Выявлять характерные для произведений древнерусской
литературы темы, образы и приёмы изображения человека
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XVIII
в. . Характеризовать героя русской литературы XVIII в.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения
Выявлять характерные для произведений русской произведения
литературы, признаки сентиментализма.
Воспринимать текст литературного произведения.
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XIX в.
темы, образы и приёмы изображения человека. Соотносить содержание
произведений русской литературы XIX в. с романтическими и
реалистическими принципами изображения жизни и человека. Находить в
тексте незнакомые слова и определять их значение.
Формулировать вопросы по тексту произведения.
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в
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Русская литература XX в

7.

Итоговые уроки по программе 9 класса
Контрольная работа. Защита проекта.

том числе с использованием цитирования.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
художественном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику,
идейно- эмоциональное содержание.
Давать общую характеристику художественного мира произведения,
писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в
художественном произведении.
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной
теме.
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания
произведения, прототипах и использованием справочной литературы
и ресурсов Интернета. Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных
произведений.
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов,
проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Писать сочинение на литературном материале и с использованием
собственного жизненного и читательского опыта.
Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 2письменных работ. Конспектировать литературно-критическую статью.
Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или
на их театральные или кинематографические версии. Подбирать и
обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве М.А.
Булгакова, М.А. Шолохова, А.И. Солженицына
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве,
использовать энциклопедии, словари, справочники, специальную
литературу.
Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
поисковыми системами в Интернете.
Конспектировать и реферировать источники, необходимые для подготовки
индивидуальной школьной исследовательской работы и коллективного
образовательного проекта.
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Презентация списка
литературы на лето и следующий
учебный год

1
ИТОГО:

105

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего образования предметными
результатами изучения предмета «Литература» являются:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять
фабулу (6–7 кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу
текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения (в каждом классе – на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными
в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные
дискуссии (7–9 кл.);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством
учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой (5–9 кл.);
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем
уровне);
сочинять сказку (в том числе и по пословице), басню, былину и тексты в других жанрах, изучаемых в курсе литературы, и/или придумывать
сюжетные линии;
создавать собственный текст (устный и письменный) аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других форматах;

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
(5—9 классы)
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным использованием
художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.
Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная).
Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, диалога
литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного).
Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, ин-тервью,
сообщений, докладов и пр.).
Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических и т. д.).
Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—7 классах.

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная характе-ристика).
Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм.
Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).
Создание оригинального произведения (поучения, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения).
Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка сочинений.

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев
исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому
языку».
Отметка “5” ставится за сочинение:
глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов,
необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.
Отметка “4” ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по
теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены
отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения, материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.
Отметка “2” ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка “1” ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли;
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”.
Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий
характер и используется в текущем контроле.
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения;
· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
прочитанных самостоятельно;
· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и
выразительно читать художественный текст При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за
умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть
монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять
взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного
класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Программа по литературе (5-11 классы) для школ и классов с углубленным изучением литературы. Авторы: М.Б. Ладыгин, А.Б. Есин, Н.А.
Нефедорова, Д.Г. Булгаков. Под редакцией М.Б. Ладыгина.-М.: Дрофа, 2006.
2. В.А. Скрипкина. Контрольные и проверочные работы по литературе 5-8 класс.-М. Дрофа, 2007.

3. Е.Ю. Липина. Литература 5-8 класс (ЕГЭ: шаг за шагом.).- М.:Дрофа, 2011.
4. Литература. 5 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 12-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2011.-318, [2] с.
5. Литература. 5 кл. В 2 ч. Ч. 2: учеб.-хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 12-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2011.-318, [2] с.
6. Литература. 6 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб.- хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 1-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2010.-318, [5] с.
7. Литература.6 кл. В 2 ч. Ч.2 учеб.- хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 11-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2010.-315, [5] с.
8. Литература. 7 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 1-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2010.-318, [5] с.
9. Литература.7 кл. В 2 ч. Ч. 2: учеб.-хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 11-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2010.-315, [5] с.
10. Литература. 8 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 1-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2010.-318, [5] с.
11. Литература.8 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия для школ и классов с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев / авт.-сост. О.Н.Зайцева, М.Б.
Ладыгин, Н.А.Нефедорова, Т.Г. Тренина; под ред. М.Б. Ладыгина.- 11-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2010.-315, [5] с.
12. М.Б. Ладыгина, Н.А. Нефедорова «Методическое пособие к учебнику литературы под редакцией М.Б. Ладыгина» Литература 5 кл. – М.:
Дрофа, 2013.
13. М.Б. Ладыгина, Н.А. Нефедорова «Методическое пособие к учебнику литературы под редакцией М.Б. Ладыгина» Литература 6 кл. – М.:
Дрофа, 2013.
14. Словарь литературных персонажей (сост. Мещеряков В.П.).- Смоленск: Русич, 2006.
15. В.А. Малюгина, О.Г. Черных «Игровые уроки по литературе» 6 класс.-М.: «Вако», 2009.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Экранно-звуковые пособия:
Уроки-презентации:
Крылов И.А.
Жуковский В.А. «Спящая царевна»
Лермонтов М.Ю. «Бородино»
В. Астафьев «Васюткино озеро»
Литературный практикум
Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»
О Генри «Вождь краснокожих»
Э. Сетон-Томпсон «Рассказы о животных»
Мифология

«Повесть о Петре и Февронии»
Н. Лесков «Левша»
А. Блок «На поле Куликовом»
Уроки-игры
Игра по Тому Сойеру
Игра по мифологии
Литературная игра для 5 класса
Экранизация литературных произведений (DVD, в/кассеты, скачки из Интернета)
А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель», «Дубровский»
О Генри «Вождь краснокожих»
Д. Дефо «Робинзон Крузо»
Проекты на литературные темы
Буратино и Пиннокио
Сказки с одним и тем же сюжетом
Сюжет о вороне и лисице в мировой литературе
Простой великий человек в рассказах Н.С. Лесков («Левша», «Человек на часах»)
Мир детства в изображении русских писателей (Л. Толстой, Ф. Достоевский, Чехов А., М. Горький, В. Распутин и т.д.)
Электронные пособия и Интернет-рессурсы
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 5-6 классы.
2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 7-8 класс.
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 9 класс.
4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 5 класс.
5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 7 класс.
6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 8-9класс.
7. Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. ЕГЭ 2011
8. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы.
9. Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных технологий.
10. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки.
11. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f- 443c-860d7732ffefb663.
12. Мультимедийное приложение к учебнику Меркина Г.С. Литература. 5 класс. 6 класс. 7 класс.

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
14. Проект «Арзамас». – Режим доступа: http://arzamas.academy
15. http://www.fplib.ru/ Русская поэзия XIX и XX веков
16. http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала
17. http://metlit.nm.ru/ Методика преподавания литературы
18. http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич
19. http://www.fonvisin.net.ru/ Фонвизин Денис Иванович
20. http://www.tutchev.net.ru/ Тютчев Федор Иванович
21. http://www.antonchehov.org.ru/ Чехов Антон Павлович
22. http://www.turgenev.org.ru/ Тургенев Иван Сергеевич
23. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич
24. http://www.levtolstoy.org.ru/ Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
25. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич
26. http://www.nekrasow.org.ru/ Некрасов Николай Алексеевич
27. http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич
28. http://festival.1september.ru
29. rus@1september.ru
30. http://www.schoolpress.ru
31. www.gramota.ru
32. http://slova.ndo.ru
33. http://www.ruscorpora.ru
34. http://spravka.gramota.ru
35. http://www.philology.ru
36. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
37. http://www.fipi.ru/
38. http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература

