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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Литература» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ от 17.12.2010 №1 897), Примерной программы по предмету под ред. Т.Ф. Курдюмовой и 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Курс литературы направлен на: 

 формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования определены задачи курса, отражающие планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-9 классов. 

Роль учебного курса литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические принципы 

развивающего образования. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется 

как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к 

чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким 

уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

- способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных 

ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

- готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с 

автором через текст; 

- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 



В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается 

освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную 

и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» 

личности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по литературе (2010) особое внимание уделено необходимости формирования 

ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся 

«эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера». Решение этих важных задач требует 

сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного 

материала. 

Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе (что читать) в значительной 

степени предопределен Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и Примерной программой по литературе - регламентирующими документами 

Министерства образования и науки РФ. 

В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать литературу в 5-9 

классах. Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе: концентрическое 

на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Считаем, что эти направления 

совершенно равноправны по отношению друг к другу. 

Рекомендуется использовать различные формы работы: коллективные, групповые, 

индивидуальные. К организации внеурочной деятельности учитель должен подходить 

профессионально, учитывая уровень подготовленности класса и отдельных учащихся и не допуская 

перегрузки. 

В реализации современных подходов к преподаванию литературы представляет интерес и 

работа с тестовыми заданиями. Эти тесты могут использоваться как форма текущего и итогового 



контроля знаний. Пятиклассникам можно предложить составить свои тесты (по образцу) и провести 

в классе познавательные пятиминутки, предложив отдельным учащимся выступить в роли учителя. 

Виды учебной деятельности по формированию навыков связной речи должны 

реализовываться в пределах монографических тем. Для этого учитель, работающий в 5 классе, 

может выделить часть урока или при необходимости целый урок, включающий обязательную 

подготовительную работу по обучению способам деятельности. Так, в курсе 5-го класса целого 

урока требуют такие виды работ, как «изложение с творческим заданием», «письменный отзыв на 

эпизод», «изложение с элементами сочинения», «письменная характеристика героя». Некоторые 

задания предполагают сочетание классной (подготовительной) и домашней (самостоятельной) 

работы учащихся. К ним относятся такие виды работ, как сочинение собственной сказки, рассказ о 

герое, различные виды пересказа, письменный ответ на вопрос, письменный отзыв о герое. 

При работе с учебником-хрестоматией для 5-го класса учителю следует в первую очередь 

обращаться к тем вопросам и заданиям, которые побуждают ученика актуализировать личный 

читательский опыт (Какие книги вы любите читать больше всего, почему именно их?); развивают 

самостоятельность мышления пятиклассников (Почему сказка называется «Царевна-лягушка», хотя 

героев в ней много?); формируют навыки анализа текста (Выпишите из текста эпитеты и опре-

делите, с какой целью использует их автор). В пространстве урока рекомендуется практиковать не 

только устные, но и небольшие письменные ответы на вопросы развивающего характера с 

последующим их обсуждением и элементами устного рецензирования учащимися лучших ответов 

своих одноклассников. Для организации работы с текстом учащимся следует в первую очередь 

предлагать вопросы, которые актуализируют опыт личностного восприятия и развивают 

аналитические умения (Какие поэтические образы произвели на вас наиболее яркое впечатление? 

Почему? Какой эпизод показался вам самым занимательным? Почему?). Необходимо при этом 

ориентировать учащихся на то, чтобы они давали развернутые, доказательные (с опорой на текст) 

ответы, избегая излишнего пересказа. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения, 

являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и формирование 

представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно поэтому и в программе, 

и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и внеурочной деятельности по 

литературе, системная работа по литературному краеведению, достаточно широкое поле для 

введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с одной стороны, увидеть 

многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить интеграцию литературы с 

другими искусствами и определить значение каждого из них, способы взаимовлияния. 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры происходят как 

через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и уровнем читательских 

интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов по выявлению первичного 

восприятия текстов, словесных и литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников. 

Богатый методический и теоретический материал дан в системе разнообразных рубрик, 

позволяющих подойти к процессу обучения дифференцированно, с учетом возможностей и 

интересов конкретного ученика. 

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию речи.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 



писателя. В 7-9 классах существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов. 

 

Объем учебного времени, отводимого на изучение литературы в 5-9-х классах составляет 442 

часа, в том числе: в 5 классе – 3 часа в неделю (всего 102 часа в год); в 6 классе – 3 часа в неделю 

(всего 102 часа в год); в 7 классе – 2 часа в неделю (всего 68 часов в год); в 8 классе – 2 часа в 

неделю (всего 68 часов в год); в 9 классе – 3 часа в неделю (всего 102 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» представлены на нескольких уровнях 

–  личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

- осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

- потребность в самовыражении через слово; 

- устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 



- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; осознавать важность коммуникативных умении в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 



- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

- пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 



На повышенном уровне: 

- сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

- их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

- осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса (5-9 классы) 

Темы для изучения: 

5 класс 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения 

мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. 

Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, 

эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках 

истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи 

славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное 

восприятие мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная 

взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 

Сказка «Царевна - лягушка». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, 

честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. 

Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, 

загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский 

фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. 

Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр 

русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый 

популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений 

народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность 

народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Русская литература XIX века 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», 

«Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. «И вижу я себя 

ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин «Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты 

мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Летний вечер», «Есть в осени 



первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. 

Отрывки из романа «Война и мир». М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Литература XX века  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. 

Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. 

Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. Родари. Сказки по телефону. В. В. 

Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За 

карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. 

Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. Времена 

года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. 

Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее 

отношение к лошадям. 

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо 

Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в мире 

дракон. 

Путешествия и приключения  

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. 

Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. Линдгрен. 

Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. Орел Синдбада. Б. 

Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. Сюжеты изученных произведений. 

Сюжет и герой. Чтение летом. 

 

6 класс 

Введение 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как 

организатор событий сюжета. Подросток – герой художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На заставе 

богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка. 



Литература XIX века 

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. Пейзаж. Мир 

природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. Одоевский. Отрывки из 

журнала Маши. Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К сестре. К Пущину 

(4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. Утес. «На севере диком стоит 

одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. Речевая 

характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. Школьник. Герой 

художественного произведения и его имя. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы из повести. Ф. М. 

Достоевский. Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов. Хамелеон. Толстый и тонкий. Герой и 

сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. Поступок героя и характер.  

Мир путешествий и приключений 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений. Научная достоверность, доступная времени создания произведения, 

художественная убедительность изображения.  

Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Жюль 

Верн. Таинственный остров. Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Антуан де Сент-Экзепюри 

Маленький принц 

Литература XX века 

20 век и культура чтения.. Т. Аверченко. Смерть африканского охотника. М. Горький. 

Детство. А. С. Грин. Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Фрагменты. Читатель-

подросток и мир вокруг. Еще раз о герое произведения - читателе. Ф. А. Искандер. Детство Чика.  

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый соловей  А. А. 

Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт. Золотая 

рыбка. Б. Л. Пастернак. Июль.  

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын артиллериста. Песни о 

Великой Отечественной войне. М. Лисянский. Моя Москва.  

 

7 класс 

Роды и жанры художественной литературы 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и разнообразие трёх 

родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. 

Литература XIX века  



Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. 

Рыбак. Перчатка. Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком вольным. А. С. Пушкин. Элегия. Певец. 

Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.   Жанры прозы А.С. Пушкина. 

Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. 

Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» Новогодние 

мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри. Из истории комедии. 

Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский 

язык. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету. А. П. 

Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

Литература XX века  

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. Р. 

Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду». М. А. Булгаков. 

Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - повесть – рассказ. Ф.А. 

Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое стихотворение. 

Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства 

жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. А.Т. Твардовский 

Лирика М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. 

Научно-фантастическая литература 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  

Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки. Повторение, резерв.  

 

8 класс 

Литература и время 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений.  



Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Отражение жизни народа в 

произведениях фольклора. Историческая народная песня. Петра I узнают в шведском городе. 

Народная драма.  

Древнерусская литература  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе. Летопись.  Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о житии 

Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

Литература XVIII века  

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-

посадница, или Покорение Новгорода. 

Литература XIX века  

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на 

исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. Г. У. 

Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт  Айвенго. И. А. Крылов. Волк на псарне. А. С. Пушкин. 

Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои исторической повести. 

Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Героическая 

личность.  

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. 

Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. Вечерний 

звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. К. Толстой. 

Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в художественном произведении. 

Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После бала. Контраст как композиционный 

прием. Время и пространство в художественном тексте. 

Литература XX века  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений XX 

века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и Илья. К. 

Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая 

фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. А. 

А. Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. 

Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, и вши в 

траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. Огонек. Б. Ш. 

Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. 

Высоцкий. Штрафные батальоны.  



Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 

декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. Домики 

старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. А. Евтушенко.Когда звонят колокола. В. С. 

Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» Повторение, резерв.  

 

9 класс 

Введение. Шедевры русской литературы. Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции. Национальная 

самобытность русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повествования. Слово о 

полку Игореве. 

Литература 18 века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Классицизм и его 

особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский престол ея Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года. Вечернее размышление о Божьем 

величестве при случае северного сияния. Г.Р. Державин. Ода к Фелице, Властителям и судиям, 

памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль.  

Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература XIX века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.  

Романтизм в русской литературе. Жуковский. А.С.Грибоедов. Горе от ума. А.С. Пушкин  К 

морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо.. Евгений Онегин. 

Реализм. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, я не Байрон, я 

другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. Гоголь. Мёртвые души. И.С. 

Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. Ещё 

томлюсь тоской. Она сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я был опять в саду 

твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. Толстой. Юность. А.П. Чехов. 

Человек в футляре. 

Литература XX века 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. Мои университеты. 

А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. Отговорила роща золотая. Я 

покинул родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. А.А. Ахматова. 

Сероглазый король. Песня последней встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые души. Собачье сердце. В.В. 

Набоков. Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба человека. А.Т. Твардовский. Василий Тёркин. 

 



Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. Деньги 

для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. В.М. Шукшин. 

Ванька Тепляшин. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. 

Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое 

своеобразие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ Содержание темы Количество 

часов 

5 класс 

1. Литература – искусство слова 1 

2. Мифы народов мира 5 

3. Устное народное творчество (фольклор) 14 

4. Русская литература XIX века 36 

5. Литература XX века 25 

6. Современная литература 5 

7. Путешествия и приключения на страницах книг 11 

8. Итоги 5 

Итого: 102 часа 

6 класс 

1. Введение 1 

2. Далекое прошлое человечества 3 

3. Литература XIX века 53 

4. Мир путешествий и приключений 18 

5. Литература XX века 26 

6. Итоговый контроль 1 

Итого: 102 часа 

7 класс 

1. Введение. Роды и жанры художественной литературы 1 

2. Жанры фольклора 2 

3. Литература эпохи Возрождения 3 

4. Литература XIX  века 36 

5. Литература XX века 17 

6. Научно – фантастическая литература 2 

7. Детективная литература 2 

8. Контрольные работы 3 

9. Резерв 2 

Итого: 68 часов 

8 класс 

1. Введение. Литература и время. 1 

2. Фольклор. 2 

3. Древнерусская литература. 4 

4. Литература XVIII века 2 

5. Литература XIX века 33 

6. Мотивы былого в лирике XIX века 11 

7. Литература XX века 5 

8. Великая Отечественная война в лирике XX века 4 

9. Мотивы былого в лирике XX века 2 

10. Контрольные работы 3 

11. Резерв 1 

Итого: 68 часов 

9 класс 

1. Введение. Шедевры русской литературы 1 

2. Древнерусская литература 5 



3. Литература XVIII века 5 

4. Сентиментализм 4 

5. Литература XIX века 5 

6. Романтизм 13 

7. Реализм 26 

8. Литература  XX  века 24 

9. Русская литература 60-90-х годов XX  века 12 

10. Контрольные работы 2 

11. Резерв 5 

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

 знание изученных текстов; 

 овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

 умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, 

завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

 овладение техникой составления плана; 

 овладение различными типами пересказа; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

 умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15-20 текстов); 

 формирование читательского мастерства: 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

 овладение навыками литературных игр; 

 формирование собственного круга чтения. 

 

6 класс 

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

 знание изученных текстов; 

 обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, 

оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

 знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя 

героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

 овладение техникой составления разных типов плана; 

 овладение различными способами пересказа; 



 обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

 умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, 

дневники, «журналы», автобиографии; 

 осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

7 класс 

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

 знание изученных текстов; 

 овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение доказательно 

определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его героев и систему 

изобразительно-выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приемов составления разных типов плана; 

 использование различных типов пересказа; 

 расширение круга приемов структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

 умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры 

литературы; 

 осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

8 класс 

Предметные результаты: 



 адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

 знание изученных текстов; 

 овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения 

исторической тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания к 

историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приемов составления разных типов плана; 

 обогащение способов организации материала пересказов; 

 расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

 умение создавать творческие работы исторической тематики; 

 осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения на 

исторические темы. 

 

9 класс 

Предметные результаты: 

 восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в 

объеме программы; 

 знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

 овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во 

всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

 свободное владение приемами составления разных типов плана; 

 умение использовать различные типы пересказов; 

 активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 

ними; 

 умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

 владение различными типами творческих работ; 

 адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 



5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Оценка чтения наизусть  

Отметка «5»   –  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.  

Отметка «4»  – знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Отметка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Отметка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 

Оценка выразительного чтения стихотворения  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения; 

2. Соблюдение пауз; 

3. Правильный выбор темпа;  

4. Соблюдение нужной интонации;  

5. Безошибочное чтение; 

Отметка «5» – выполнены правильно все требования  

Отметка «4» – не соблюдены 1-2 требования  

Отметка «3» – допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка «2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

 

Оценка пересказа 

Отметка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Отметка «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их  

Отметка «3» – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

 

Оценка знания текста 

«5» - нет ошибок, 1 ошибка; «4» - 2-3 ошибки; «3» - 4-5 ошибок; «2» - 6-7 ошибок. 

 

 



Оценка сочинения  

Сочинения – основная формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинение оценивается одной отметкой: за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств). 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 



В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания: 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5-8 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

2. Аюпов С.М. Художественный мир русской прозы 18 – 19 вв. – Сыктывкар: Знание, 2004. 

3. Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2005. 

4. Беляева Н.М.  Уроки изучения лирики в школе. – М.: Вербум-М, 2004. 

5. Галузина Л.В. Уроки литературы  5класс. Развёрнутое планирование – Ярославль: Академия 

развития, Академия Холдинг,2008. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. – М.:  ВАКО, 2004. 

7. Золотарёва И.В., Беломестных О.Б. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: 

«ВАКО», 2004. – (В помощь школьному учителю) 

8. Золотарёва И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: 

«ВАКО», 2004. – (В помощь школьному учителю) 

9. Итоговые работы по литературе 5-11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. –  М.:  Аквариум, 

1997. 

10. Качурин М.Г. Организация  исследовательской деятельности учащихся на уроках 

литературы: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1998. 

11. Курдюмова Т.Ф. Литература. 6 кл.: Метод. пособие. – М.: Дрофа, 2013. 

12. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2012г. 

13. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

14. Литература. 6 класс. Поурочные планы / Составитель С.Б. Шадрина –  Волгоград: Учитель, 

2008. 

15. Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г. 

16. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

17.  Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

18. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 

литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 

19. Нестандартные уроки по литературе 5-9 класс.– В.: «Учитель», 2004. 

20.  Обернихина Г.А. Как написать сочинение в 5 классе? – М.: Наука, 2003. 

21. Поурочные разработки по литературе. 6 класс, Беломестных О. Б., Корнеева М.С., 

Золотарева И. В.  –  М.: «ВАКО», 2003. 

22. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 

23. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5-9 классы). Авторы: 5-7 

классы - Т. Ф. Курдюмова, 8-9 классы - Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, Е. Н. Колокольцев, 

Н. А. Демидова, О. Б. Марьина. М: Просвещение, 2008. 

24. Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности Томск: 

Пеленг, 1993. - 61с.  

25. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006. 

26. Скоркина Н.М. Литература. 6 класс. Поурочные планы. –  Волгоград: Учитель-АСТ, 2002. 

27. Снежневская М.А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 6 кл. "Литература. 

Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008. 

28. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. – М.: Кнорус, 2011. 

29. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – 

М.: Просвещение, 2010. 

30. Финтисова О.А. 8 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: 

Учитель, 2010. 



31. Финтисова О.А. 9 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: 

Учитель, 2010. 

32. Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 6 кл. Волгоград: 

Учитель, 2010. 

33. Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 7кл. Волгоград: Учитель, 

2010. 

34. Фогельсон. И.А. Урок литературы. Знания. Умения. Навыки. Творческий поиск. – М.: 

Материк – Альфа, 2006. 

35. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Осмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014. 

3.  Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2010. 

5. Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010.  

6. Мещерякова М.И.  Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. –  Москва: 

«Рольф», 2001. 

7. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета. 

2. http://fcior.edu.ru/ –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

3. http://katalog.iot.ru/ – электронные образовательные ресурсы. 

4. http://mon.gov.ru/ – сайт Министерства образования и науки РФ. 

5. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

6. http://standart.edu.ru/ – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

7. http://window.edu.ru/ – электронные образовательные ресурсы. 

8. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

9. http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «Дрофа». 

10. http://www.feb-web.ru/ – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

11. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F


12. http://www.it-n.ru/ – сеть творческих учителей. 

13. http://www.krugosvet.ru/ – универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

14. http://www.myfhology.ry/ – мифологическая энциклопедия. 

15. http://www.rubricon.ru/  – энциклопедия «Рубикон». 

16. http://www.lit.1september.ru/ – электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей 

«Я иду на урок литературы».  

17. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал. 

18.  http://ru.wikipedia.org/ – универсальна энциклопедия «Википедия». 

 

Список технических средств кабинета русского языка и литературы: 

1. Мультимедийный компьютер; акустические колонки; пакет прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных); 

2. Мультимедиапроектор; 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет); 

4. Принтер лазерный; 

5. Электронная доска. 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.myfhology.ry/
http://www.rubricon.ru/
http://www.lit.1september.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://ru.wikipedia.org/

