


Рабочая программа 

по учебному предмету «Литература» 

 

I. Содержание учебного курса «Литература» 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (9 кл.)1 

 

 

Древнерусская 

литература –  1-2 

произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

5 класс: «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

6 класс: Из «Повести 

временных лет» (Сказание 

о белгородском киселе). 

7 класс: «Из похвалы 

князю Ярославу и книгам», 

«Поучение» Владимира 

Мономаха, «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

5 класс: Русские народные 

сказки «Царевна-лягушка», 

«Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Журавль и 

цапля», «Солдатская 

шинель». 

6 класс: Календарно-

обрядовые песни. 

Пословицы и поговорки. 

7 класс: Предания 

«Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и плотник». 

Былина «Вольга и Микула 

Селянинович» 

                                                           
1 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы 

классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



8 класс: «Житие 

преподобного Сергия 

Радонежского» 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс:  

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее 

размышление о Божием 

Величии при случае 

великого северного 

сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (9 кл.) 

 

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по 

выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень 

во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (9 

кл.) 

5 класс: М. В. Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

7 класс: «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(отрывок). 

 

Г. Р. Державин 

«Признание», «На птичку», 

«Река времен в своем 

стремленьи…» 

 

 



И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  

«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.) 

5 класс: И.А. Крылов 

«Волк на псарне», «Свинья 

под дубом» (не позднее 

1823), «Ворона и лисица». 

6 класс: И. А. Крылов 

«Осел и Соловей», «Листы 

и корни», «Ларчик» 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 

например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

5 класс:В. А. Жуковский 

«Спящая царевна», 

«Кубок» 

7 класс:В.А. Жуковский 

«Приход весны» 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский»: 6 кл. (1832 — 

1833) (6-7 кл), «Капитанская 

дочка»: 8 кл. (1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например: 

Поэзия пушкинской 

эпохи, например:  

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 



Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…»): 8 кл. (1818), 

«Песнь о вещем Олеге»: 7 кл. 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»): 8 кл. 

(1825), «Зимний вечер»: 5 кл. 

(1825), «Пророк»: 9 кл. (1826), 

«Во глубине сибирских 

руд…»: 7 кл. (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может…»: 9 кл. (1829), 

«Зимнее утро»: 6 кл. (1829), 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»: 9 кл. 

(1836) 

(5-9 кл.) 

5 класс: А.С. Пушкин«Зимний 

вечер» (1825) 

6 класс: А.С. Пушкин 

«Дубровский», «Зимнее утро» 

7 класс:«Песнь о вещем 

Олеге», «Во глубине 

сибирских руд…» 

8 класс: А. С. Пушкин 

«Капитанская дочка», «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…»), «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…») 

 

«Воспоминания в Царском 

Селе»: 9 кл.(1814), 

«Вольность»: 9 кл. (1817), 

«Деревня»: 9 кл. (181), 

«Редеет облаков летучая 

гряда»: 7 кл. (1820), 

«Погасло дневное 

светило…»: 8 кл. (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…»: 9 кл. 

(1823),  

«К морю»: 8 кл. (1824), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»): 8 

кл. (1825), «Зимняя 

дорога»: 6 кл.  (1826), 

«И.И. Пущину»: 6 кл. 

(1826), «Няне»: 5 кл. 

(1826), «Стансы («В 

надежде славы и 

добра…»): 7 кл. (1826), 

«Арион»: 6 кл. (1827), 

«Цветок»: 6 кл. (1828), «Не 

пой, красавица, при 

мне…»: 7 кл. (1828), 

«Анчар»: 9 кл. (1828), «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…»: 8 кл.  

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…»: 9 кл. 

(1829), 

 «Кавказ»: 8 кл. (1829), 

«Монастырь на Казбеке»: 8 

кл. (1829), «Обвал»: 6 кл. 

(1829), «Поэту»: 9 кл. 

(1830), «Бесы»: 9 кл. 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…»: 6 кл. 

(1830), «Эхо»: 6 кл. (1831), 

«Чем чаще празднует 

лицей…»: 9 кл.(1831), 

«Пир Петра Первого»: 8 

кл. (1835), «Туча»: 7 кл. 

(1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…»: 9 

кл. (1836)  и др. (5-9 кл.) 

6 класс:Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух 

чист…», «Чудный град…» 

7 класс:А. А. Дельвиг 

«Жаворонок», «К друзьям» 

8 класс:Н. М. Языков 

«Родина», «Нелюдимо наше 

море» 

Е.А. Баратынский 

«Разуверение» 



«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель»: 7 кл., 

«Метель», «Выстрел» и др. 

(7-8 кл.). «Барышня-

крестьянка»: 6 кл. 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила»: 5 кл. (1818—

1820), «Кавказский 

пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление): 7 кл.  и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»: 5 кл. и др.  

(5 кл.) 

5 класс: «Няне», «У 

лукоморья…»,«Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

6 класс:«И.И. Пущину», 

«Узник», «Зимняя дорога», 

«Буря мглою небо 

кроет…», «Арион», 

«Цветок», «Обвал», «В 

начале жизни школу 

помню я…», «Эхо», «Кто, 

волны, вас 

остановил…»,«Повести 

Белкина» («Барышня-



крестьянка») 

7 класс:«Редеет облаков 

летучая гряда»,  «Стансы 

(«В надежде славы и 

добра…»), «Не пой, 

красавица, при мне…», 

«Туча», «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель»), «Медный 

всадник» (Вступление), 

«Борис Годунов» 

(отрывок) 

8 класс: «Погасло дневное 

светило…», «К морю», «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Кавказ», 

«Монастырь на Казбеке», 

«Пир Петра Первого», 

«Моцарт и Сальери», 

«Выстрел», «Кавказский 

пленник» 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус»: 6 

кл. (1832), «Смерть Поэта»: 9 

кл. (1837), «Бородино»: 5 кл. 

(1837), «Узник»: 8 кл. (1837), 

«Тучи»: 6 кл. (1840), «Утес»: 6 

кл. (1841), «Выхожу один я на 

дорогу...»: 9  кл. (1841).  

(5-9 кл.) 

5 класс: М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» (1837) 

6 класс: М. Ю. Лермонтов 

«Тучи», «Утес» 

8 класс: М. Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например:  

«Ангел»: 7 кл. (1831), 

«Дума»: 9 кл. (1838), «Три 

пальмы»: 5 кл. (1838), 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»): 7 кл. 

(1839), «И скучно и 

грустно»: 9 кл. (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...»): 8 кл. (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…»: 7 кл. 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…»): 7 кл. (1840), 

«Нет, не тебя так пылко я 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, 

Б.В. Шергин, А.М. 

Ремизов, Ю.К. Олеша, 

Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

5 класс:Литературные 

сказки XIX-ХХ века. А. 

Погорельский «Черная 

курица, или Подземные 

жители» 



«Узник» 

 

люблю…»: 9 кл. (1841), 

«Родина»: 9 кл. (1841), 

«Пророк»: 9 кл. (1841), 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...»: 9 кл. 

(1841), «Листок»: 6 

кл.(1841) и др. (5-9 кл.) 

5 класс:  

М.Ю. Лермонтов «Три 

пальмы» (1838) 

6 класс:«Листок», «Весна», 

«На севере диком…», 

«Парус», «Русалка», «Два 

великана», «Гроза», 

«Осень», «Из Гете» 

7 класс: М. Ю. Лермонтов 

«Ангел», «Молитва», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

8 класс: М. Ю. Лермонтов 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...») 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова»: 7 кл. 

(1837), «Мцыри»: 8 кл. 

(1839) и др. 

(8-9 кл.) 

7 класс: М. Ю. Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

8 класс: М. Ю. Лермонтов 



«Мцыри» 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

8 класс: Н. В. Гоголь 

«Ревизор» 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на 

выбор, входят в 

программу каждого 

класса, например: «Ночь 

перед Рождеством»: 6 кл. 

(1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект»: 9 кл. 

(1833 – 1834), «Тарас 

Бульба»: 7 кл. (1835), 

«Старосветские 

помещики» (1835), 

«Шинель»: 8 кл. (1839) и 

др.  

(5-9 кл.) 

5 класс:  

Н.В. Гоголь 

«Заколдованное место» 

(1830 – 1831) 

6 класс: Н. В. Гоголь 

«Ночь перед Рождеством» 

7 класс: Н. В. Гоголь 

«Тарас Бульба» 

8 класс: Н. В. Гоголь 

«Старосветские 

помещики» (1835), 

«Шинель» 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…»): 5 кл. 

(1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, нач. 

1830-х), «Умом Россию не 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по 

выбору, например: «Еще 

в полях белеет снег…» 

(1829, нач. 1830-х), 

«Цицерон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени 

Поэзия 2-й половины XIX 

в.,например: 

А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 



понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

5 класс: Ф.И. Тютчев. 

Стихотворение: «Весенняя 

гроза» («Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, нач. 

1850-х) 

8 класс:«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…), «Умом 

Россию не понять…» 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…»: 5 

кл.(1850), «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

5 класс: А.А. Фет. 

Стихотворение «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850) 

8 класс:А. А. Фет «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…» 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети»: 5 кл. (1861), 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…»: 7 кл. (1848), 

«Несжатая полоса»: 6 кл. 

(1854).  

(5-8 кл.) 

5 класс: Н.А. Некрасов. 

Стихотворение «Крестьянские 

первоначальной…»: 5 кл. 

(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.) 

5 класс: Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения: «Есть в 

осени первоначальной…» 

(1857), «Зима недаром 

злится…», «Весенние 

воды», «Как весел грохот 

летних бурь…» 

6 класс: Ф. И. Тютчев 

«Неохотно и несмело…», 

«С поляны коршун 

поднялся…», «Листья» 

8 класс:Ф. И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857), 

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, радость 

эта…» (1881), «Учись у 

них –  у дуба, у 

березы…»: 6 кл. (1883), 

«Я тебе ничего не 

скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

5 класс: А.А. Фет. «Чудная 

картина», «Весенний 

дождь», «Задрожали 

листы, облетая…» 

6 класс: А. А. Фет «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская 

ночь…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

выбору, 5-9 кл.) 

5 класс: Поэзия 2-й 

половины XIX в.А. Н. 

Майков «Ласточки» 

6 класс:А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом лозы…», 

Я.П. Полонский «По горам 

две хмурых тучи…», 

«Посмотри, какая мгла…» 

7 класс:А.К. Толстой 

«Василий Шибанов», 

«Князь Михайло Репнин», 

«Край ты мой, родимый 

край…», «Благовест», 

«Замолкнул гром, шуметь 

гроза устала…» 

8 класс:А. Н. Майков 

«Поле зыблется цветами…» 

9 класс: Я. П. Полонский 

«Дорога» 

 



дети» (1861) 

6 класс: Н. А. Некрасов 

«Несжатая полоса» 

7 класс: Н. А. Некрасов 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…» 

8 класс:А. А. Фет «Первый 

ландыш» 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда»: 7 кл. (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.) 

5 класс: Н.А. Некрасов. 

«Мороз, Красный нос» 

(отрывок из поэмы). 

6 класс: Н. А. Некрасов 

«Железная дорога» 

7 класс: Н. А. Некрасов 

«Русские женщины. 

Княгиня Трубецкая», 

«Размышления у парадного 

подъезда» 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» 

(1852), «Бежин луг»: 6 кл. 

(1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор,  

например: «Муму»: 5 кл. 

(1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и 

др.; 1 стихотворение в 

прозе на выбор,  например: 

«Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два 

богача»: 7 кл. (1878), 

«Русский язык»: 7 кл. 

(1882) и др.  

(6-8 кл.) 

5 класс: И. С. Тургенев 

«Муму» 

6 класс: И. С. Тургенев 

 



«Бежин луг» 

7 класс: И. С. Тургенев 

«Бирюк», стихотворения в 

прозе: «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

8 класс:И. С. Тургенев 

«Ася» 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: 

«Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша»: 6 кл. (1881), 

«Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» 

(1887) и др. 

(6-8 кл.) 

6 класс: Н. С. Лесков 

«Левша» 

8 класс:Н. С. Лесков 

«Старый гений» 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил»: 7 

кл. (1869), «Премудрый 

пискарь»: 7 кл. (1883), 

«Медведь на воеводстве» 

(1884) и др.  

(7-8 кл.) 

7 класс:М.Е. Салтыков-

Щедрин«Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил», 



«Премудрый пискарь» 

8 класс: М. Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий помещик» 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство»: 7 

кл. (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 

пленник»: 5 кл. (1872), 

«После бала»: 8 кл. (1903) 

и др.  

(5-8 кл.) 

5 класс: Л.Н. 

Толстой«Кавказский 

пленник» (1872) 

7 класс: Л.Н. 

Толстой«Детство» 

8 класс:Л. Н. Толстой 

«После бала» 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий»: 6 кл. (1883), 

«Хамелеон»: 7 кл. (1884), 

«Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия»: 6 кл. (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

5 класс: А. П. Чехов 



«Хирургия» 

6 класс: А. П. Чехов 

«Толстый и тонкий», 

«Лошадиная фамилия» 

7 класс: А. П. 

Чехов«Хамелеон», 

«Злоумышленник» 

8 класс: А. П. Чехов «О 

любви» 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: 

«Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), 

«Девушка пела в 

церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей 

бухте сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

(7-9 кл.) 

6 класс: А. А. Блок 

«Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…» 

8 класс: А. А. Блок «Мир 

на Куликовом поле», «На 

поле Куликовом», 

«Россия» 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и 

др. 

(7-9 кл.) 

6 класс:А.А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести 

по выбору, 5-8 кл.) 

5 класс:Проза конца XIX – 

начала XX вв. И. А. Бунин 

«Косцы», В. Г. Короленко 

«В дурном обществе», П. П. 

Бажов «Медной горы 

Хозяйка» 

6 класс:А.И. Куприн 

«Чудесный доктор», А.С. 

Грин «Алые паруса» 

7 класс: И. А. Бунин 

«Цифры», М. Горький 

«Детство», «Данко», Л. Н. 

Андреев «Кусака» 

8 класс: А. И. Куприн 

«Куст сирени» 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. 

Бунин, 

М.А. Волошин, В. 



такие…» 

7 класс:А.А. Ахматова 

«Мужество» 

8 класс: А. А. Ахматова 

«Родная земля» 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

6 класс:Н. С. Гумилев 

«Слово» 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Моим стихам, 

написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня 

похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и 

др. 

(6-8 кл.) 

6 класс: М. И. Цветаева(из 

цикла «Стихи о Москве») 

8 класс: М. И. Цветаева 

«Моим стихам…» 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по 

Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

5 класс:Поэзия конца XIX – 

начала XX вв.И.А. Бунин 

«Помню – долгий зимний 

вечер…» 

6 класс:И.А. Бунин 

«Весеннее», «Апрель» 

8 класс: И. А. Бунин «У 

птицы есть гнездо…». И. 

Анненский «Снег». Д. 

Мережковский «Родное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в.,например: 



выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. 

(6-9 кл.) 

8 класс: О. Э. 

Мандельштам 

«Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных 

долгота…») 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение 

по выбору, например: 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

7 класс:В.В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

5 класс:Поэзия 20-50-х 

годов ХХ в. Д. Б. Кедрин 

«Аленушка» 

К. М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…» 

6 класс:К. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша…» 

7 класс:Б.Л. Пастернак 

«Никого не будет дома…», 

«Июль»,  

Н. А. Заболоцкий «Я 

воспитан природой 

суровой…» 

8 класс: Н. А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок…» 

9 класс: Н. А. Заболоцкий 

«Признание» 

Б. Л. Пастернак «Во всем 

мне хочется дойти…», 

«Быть знаменитым 

некрасиво» 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 



Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

5 класс:С.А. Есенин«Я 

покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями…» 

6 класс: С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша» 

7 класс: С. А. Есенин 

«Топи да болота…» 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые 

яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

8 класс: М. А. Булгаков 

«Собачье сердце» 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном 

и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» 

(1937), «Рассказ о мертвом 

старике» (1942), «Никита» 

(1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др. 

(6-8 кл.) 

5 класс: А. П. Платонов 

«Никита» 

6 класс: А. П. Платонов 

«Неизвестный цветок» 

7 класс: А.П. Платонов 

«Юшка», «В прекрасном и 

яростном мире» 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. Васильев, 

В.В. Быков, В.П. 

Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа 

– по выбору, 6-9 кл.) 

6 класс:В.Богомолов 

«Вечный огонь» 

7 класс: Е. И. Носов 

«Кукла», «Живое пламя» 

8 класс: Б. Л. Васильев «В 

списках не значился» 

9 класс: М. А. Шолохов 

«Судьба человека» 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

5 класс:Художественная 

проза о человеке и природе, 

их взаимоотношениях. К.Г. 

Паустовский«Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы»; С. Я. 

Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

6 класс:М.М. Пришвин 

«Кладовая солнца» 

7 класс: Ф. А. Абрамов «О 

чем плачут лошади» 

Проза о детях, например: 



М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: 

«Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

7 класс:М.М. Зощенко  

«Беда» 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 

выбору, например: «В тот 

день, когда окончилась 

война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-

единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой 

моей вины…» (1966) и др.; 

«Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

5 класс: А. Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

7 класс:А.Т. Твардовский 

«Снега потемнеют 

синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне 

моей жизни…»,«О сущем» 

8 класс: А. Т. Твардовский 

«Василий Тёркин» (главы 

из поэмы) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин 

двор» (1959) или из 

В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль,Ю.П. 

Казаков, В.В. Голявкин и 

др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

5 класс: Проза о детях. В.П. 

Астафьев «Васюткино 

озеро» 

6 класс:В.Г. Распутин 

«Уроки французского», 

В.П. Астафьев «Конь с 

розовой гривой», Ф.А. 

Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

7 класс:Ю.П. Казаков 

«Тихое утро» 

8 класс: В. П. Астафьев 

«Фотография, на которой 

меня нет» 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. 

Рубцов, Д.С. 

Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. 

Высоцкий, Ю.П. Мориц, 

И.А. Бродский, А.С. 

Кушнер, О.Е. Григорьев и 

др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

5 класс: Поэзия 2-й 

половины ХХ в.Н.М. 

Рубцов «Родная деревня» 



«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

8 класс: А. И. 

Солженицын. Из 

«Крохоток» – 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» 

(1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

6 класс: В. М. Шукшин 

«Критики» 

8 класс: В. М. Шукшин 

«Мастер» 

9 класс: В. М. Шукшин 

«Срезал»  

6 класс:Н.М. Рубцов 

«Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице», 

Д.С. Самойлов 

«Сороковые» 

7 класс:Н.М. Рубцов «Тихая 

моя Родина»,  

Б.Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге» 

8 класс: Н. М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия» 

9 класс: Б. Окуджава 

«Пожелание друзьям»; В. 

Высоцкий «Песня о друге»; 

К. Ваншенкин «Я люблю 

тебя, жизнь» 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. 

Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

6 класс: И.С. Шмелев «Лето 

Господне» («Мартовская 

капель») 

8 класс: И. С. Шмелев «Как 

я стал писателем», 

«Московский говор» 

9 класс: С. Д. Довлатов 

«Чемодан» 

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., 

например: 

Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов, С. 

Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, 

М. Петросян, А. 

Жвалевский и Е. 

Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

5 класс: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». 

Н. Назаркин «Изумрудная 

рыбка» 

6 класс: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» (А. Гиваргизов 

«Записки выдающегося 

двоечника»)  

7 класс: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» (Д. Сабитова 

«Цирк в шкатулке») 

8 класс: 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» (М. Петросян 

«Два рассказа») 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и 

др. 

(1 произведение по 

выбору, 

5-9 кл.) 

6 класс:Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга»,  

К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», 



«Каким бы малым ни был 

мой народ…» 

7 класс:Р. Гамзатов «Земля 

как будто стала шире…» 

8 класс:Р. Гамзатов «Нас 

двадцать миллионов» 

9 класс: М. Карим «Берега 

остаются», «Русская 

девочка» 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты 

по выбору) 

(6-8 кл.) 

6 класс:Гомер «Одиссея») 

(фрагменты) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по 

выбору) 

(7-8 кл.) 

6 класс:М. де Сервантес 

«Дон Кихот» (главы по 

выбору) 

 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

5 класс: Зарубежный 

фольклор, легенды, 

баллады, саги, песни. Р. Л. 

Стивенсон «Вересковый 

мед». 

6 класс: Мифы Древней 

Греции. Легенда об Арионе 

7 класс: Японские 

трехстишия (хокку) 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

8 класс:В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

 



 

 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух 

сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза 

на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

8 класс:сонет№130 «Ее 

глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 

Маршака) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

5 класс: Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» (главы 

1-4) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты 

по выбору) 

(6-7 кл.) 

6 класс: Дж. Свифт 

«Путешествия Гулливера» 

(фрагменты) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

8 класс:Ж-Б. Мольер 

«Мещанин во дворянстве» 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Дж.Родари, 

М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

5 класс: Ш. Перро «Спящая 

красавица»,Дж.Родари 

«Сказки по телефону» 

6 класс: Л. Кэрролл «Алиса 

в Стране Чудес» 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П. Мериме, Э. По, 

О`Генри, О. Уайльд, А.К. 

Дойл, Джером К. Джером, 

У. Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

7 класс:О`Генри «Дары 

волхвов» 

9 класс: Э. По «Золотой 

жук» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

6 класс: А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

5 класс:Г.Х.Андерсен 

Сказка «Снежная 

королева»  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и 

др. 

- фрагменты одной из 

поэм по выбору, 

например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

7 класс:Дж. Г. Байрон  

 «Ты кончил жизни путь, 

герой!» 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. 

Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, 

Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

7 класс:М. Рид «Всадник 

без головы» 

8 класс: В. Скотт 

«Айвенго» 

9 класс: Г. Уэллс «Война 

миров» 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

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, и 

др. 

(2 произведения по 

выбору,  

5-9 кл.) 

5 класс:Зарубежная проза о 

детях и подростках. М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

6 класс: А.Линдгрен 

«Веселая кукушка» 

7 класс:Р.Брэдбери 

«Каникулы» 



8 класс: Я. Корчак «Когда я 

снова стану маленьким» 

9 класс: У. Голдинг 

«Повелитель мух» 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы, 

например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

5 класс: Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы. Дж. 

Лондон «Сказание о Кише» 

6 класс: Дж. 

Лондон«Любовь к жизни» 

7 класс:Э. Сетон-Томпсон 

«Снап» 

Современная зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. ДиКамилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. 

Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  

5-8 кл.) 

6 класс: А. Тор «Остров в 

море» 

7 класс:Д. Пеннак «Собака 



Пес» 

8 класс:У. Старк «Чудаки и 

зануды» 

 

Основные теоретико-литературные понятия,  

требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ (5-9 классы).  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор 

(5-8 классы). 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия) (5-9 классы). 

 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (9 класс). 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф (5-9 

классы). 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс (5-9 классы). 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, строфа (6-9 классы). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  



 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 



сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, 

 в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  



 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  



 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 



объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  



 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 



(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Литература» 
 



1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский 

пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; овладение теоретико-литературными 

понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

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

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 



композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

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

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках 

историколитературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению); выявление связи между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе АС. Грибоедова, АС. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, НВ. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; умение сопоставлять 

произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды 

текста; умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 



12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения МВ. Ломоносова, ГР. Державина; 

комедия ДИ. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 

комедия АС. Грибоедова «Горе от ума»; произведения АС. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений 



Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения НВ. Гоголя: 

комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» МЕ. СалтыковаЩедрина; по 

одному произведению (по выбору) следующих писателей: 

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, НС. Лесков; рассказы 

А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, ВВ. Маяковского, СА. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, ОЭ. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына 

«Матренин двор», рассказ ВГ. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины ХХ — ХМ в.: не менее чем трех прозаиков по 

выбору (в том числе ФА. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. 

Белов, 

ВВ. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, ЕИ. Носов, 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, ВО. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору 

(в том числе Р.Г. Гамзатов, ОФ. Берггольц, ИА. Бродский, А.А. 

Вознесенский, ВС. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, НА. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов, АС. Кушнер, 

Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 

У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 



мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

 1) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Цель воспитания: 
личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных 

ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его 

способности и ресурсы. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 
1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия чел

овека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущен

ия уверенности в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором ч

еловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред

ками и которую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,

 нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 



5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепко

й дружбе, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создан

ия благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее  

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию  

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение

, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего  

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать  

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку  

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и  

открытиях мировой и отечественной науки, повышению заинтересованности 

в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

5классы (68 часов) 

№ п/п  

Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Художественная литература как искусство слова. 1 1,2,6,9 

2 Русский фольклор. 1 5,4,8,7 

3 Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 1 8,5,9 

4 Русские народные сказки «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». 

1 2,4,6,7 

5 И.А. Крылов «Волк на псарне». 1 2,6,8 

6 И.А. Крылов «Свинья под дубом». 1 3,4,9 

7 И.А. Крылов«Ворона и лисица». 1 1,5,6 

8 Проект. Урок-конкурс по басням И. А. Крылова. 1 5,8,10 

9-10 В. А. Жуковский «Спящая царевна». 2 9,10,11 

11 В. А. Жуковский «Кубок». 1 5,9,10 

12 А.С. Пушкин«Зимний вечер». 1 6,9,10,11 

13 А.С. Пушкин«Няне». 1 5,6,3 

14 А.С. Пушкин «У лукоморья…». 1 8,9,2 

15-17 А.С. Пушкин«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

3 6,5,9 

18 РРПодготовка к сочинению по произведениям 18-19 в.в. 1 5,9,11 

19-21 Литературные сказки XIX-ХХ века. А. Погорельский 

«Черная курица, или Подземные жители». 

3 5,8,9 

22-23 М.Ю. Лермонтов «Бородино». 2 5,9,11 

24 М.Ю. Лермонтов «Три пальмы». 1 5,9,11 

25 Н.В. Гоголь «Заколдованное место». 1 5,8,9 

26 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 1 5,9,11 



27 Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» (отрывок из 

поэмы). 

1 6,8 

28-30 И. С. Тургенев «Муму». 3 3,4,7 

31 РРСочинение по рассказу И. С. Тургенева «Муму». 1 2,5,9 

32 А.А. Фет. Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», 

«Учись у них –  у дуба, у березы…», «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…». 

1 5,6,7,9 

33-35 Л.Н. Толстой«Кавказский пленник». 3 4,5,9 

36 РР Сочинение по рассказу Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник» 

1 2,5,9,7 

37 А. П. Чехов «Хирургия». 1 7,8,1 

38 Ф.И. Тютчев. Стихотворение: «Весенняя гроза», 

«Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь…», 

«Есть в осени первоначальной…», «Зима недаром 

злится…». 

1 5,4 

39 Поэзия 2-й половины XIX в.А. Н. Майков «Ласточки». 1 2,3,8 

40-41 Проза конца XIX – начала XX вв. И. А. Бунин «В 

деревне», «Лапти». 

2 5,6,8,9,10 

42-43 Проза конца XIX – начала XX вв. В. Г. Короленко «В 

дурном обществе». 

2 8,9,11 

44 Проза конца XIX – начала XX вв. П. П. Бажов «Медной 

горы Хозяйка». 

1 8,9,10 

45 С.А. Есенин«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом 

с голубыми ставнями…». 

1 6,5 

46 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». 

1 3,5,6,9 

47 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 

1 2,4,7 

48 РРПодготовка к сочинению по произведениям К. Г. 

Паустовского. 

1 3,8 

49-50 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. С. Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

2 8,8,9 

51 А. П. Платонов «Никита». 1 9,10 

52-53 Проза о детях. В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 2 1,2,3 

54 А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». К. М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…» 

1 5,6,9 

55 Поэзия конца XIX – начала XX вв.И.А. Бунин «Помню – 

долгий зимний вечер…». 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Д. Б. Кедрин «Аленушка». 

Поэзия 2-й половины ХХ в.Н.М. Рубцов «Родная 

деревня». 

1 7,8,9,11 

56 Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни. Р. 

Л. Стивенсон «Вересковый мед». 

1 2,4,6,7 

57-58 Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы 1-4). 2 2,6,8 

59 Ш. Перро «Спящая красавица». 1 3,4,9 

60 Дж.Родари «Сказки по телефону». 1 1,2,6,9 



61-62 Г.Х.Андерсен Сказка «Снежная королева». 

РРПодготовка к сочинению по зарубежной литературе. 

2 5,4,8,7 

63-64 Зарубежная проза о детях и подростках. М.Твен 

«Приключения Тома Сойера». 

2 8,5,9 

65 Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы. Дж. Лондон «Сказание о Кише». 

1 2,4,6,7 

66 Современная зарубежная проза. У. Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» 

1 2,6,8 

67-68 Повторение и обобщение изученного в 5 классе.  Что 

читать летом? 

2 3,4,9 

Итого 68  

 

6 классы (68 часов) 

№ п/п  

Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Писатели – создатели, хранители и любители книги. 1 1,2,6,9 

2 Русский фольклор. Календарно-обрядовые песни.  1 5,4,8,7 

3 Пословицы и поговорки. Сочинение по пословице 

(домашнее). 

1 8,5,9 

4 Древнерусская литература. Из «Повести временных лет» 

(Сказание о белгородском киселе). 

1 2,4,6,7 

5 И. А. Крылов «Осел и Соловей». 1 2,6,8 

6 И. А. Крылов «Листы и корни», «Ларчик». 1 3,4,9 

7 А. С. Пушкин «И.И. Пущину», «Узник». 1 1,5,6 

8 А. С. Пушкин «Зимняя дорога», «Буря мглою небо 

кроет…». Двусложные размеры стиха. 

1 5,8,10 

9 А. С. Пушкин «Арион», «Цветок», «В начале жизни 

школу помню я…», «Обвал»,«Эхо», «Кто, волны, вас 

остановил…». 

1 9,10,11 

10-12 А. С. Пушкин «Дубровский».  3 5,9,10 

13 Сочинение по творчеству А. С. Пушкина (домашнее). 1 6,9,10,11 

14-15 А. С. Пушкин «Повести Белкина» («Барышня-

крестьянка»). 

2 5,6,3 

16 Поэзия пушкинской эпохи. Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист…», «Чудный град…». 

1 8,9,2 

17 М. Ю. Лермонтов «Тучи». 1 6,5,9 

18 М. Ю. Лермонтов «Листок», «Утес», «На севере 

диком…», «Парус», «Два великана», «Из Гете». 

1 5,9,11 

19 М. Ю. Лермонтов «Весна», «Гроза», «Осень», 

«Русалка». 

1 5,8,9 

20-21 Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». 2 5,9,11 

22-23 И. С. Тургенев «Бежин луг». 2 5,9,11 

24 Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело…», «С поляны 

коршун поднялся…», «Листья». 

1 5,8,9 

25 А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 

«Еще майская ночь…», «Учись у них – у дуба, у 

березы…». 

1 5,9,11 



26-27 Н. А. Некрасов «Железная дорога». Трехсложные 

размеры стиха. 

2 6,8 

28 Н. А. Некрасов «Несжатая полоса». 1 3,4,7 

29 Поэзия 2-й половины XIX в. А.К. Толстой «Где гнутся 

над омутом лозы…», Я.П. Полонский «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…». 

1 2,5,9 

30-31 Н. С. Лесков «Левша». Сочинение по творчеству Н. С. 

Лескова (домашнее). 

2 5,6,7,9 

32 А. П. Чехов «Толстый и тонкий». 1 4,5,9 

33 А. П. Чехов«Лошадиная фамилия». 1 2,5,9,7 

34 Проза конца XIX – начала XX вв.А.И. Куприн 

«Чудесный доктор». 

1 7,8,1 

35 А.С. Грин «Алые паруса» (глава 1). 1 5,4 

36 А. П. Платонов «Неизвестный цветок». 1 2,3,8 

37 Поэзия конца XIX – начала XX вв.И.А. Бунин 

«Весеннее», «Апрель».  

1 5,6,8,9,10 

38 А. А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном…». 

1 8,9,11 

39 Н. С. Гумилев «Слово».А.А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…».  

1 8,9,10 

40 М. И. Цветаева(из цикла «Стихи о Москве»). 1 6,5 

41 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 1  

42 Поэзия 20-50-х годов ХХ в. К. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша…». 

1 2,4,7 

43-44 Проза о детях. В.Г. Распутин «Уроки французского». 2 3,8 

45-46 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 2 8,8,9 

47 Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 1 9,10 

48 Проза о Великой Отечественной войне. В.Богомолов 

«Вечный огонь». 

1 1,2,3 

49-51 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Сочинение по творчеству М. М. Пришвина. 

3 5,6,9 

52 В. М. Шукшин «Критики». 1 7,8,9,11 

53 Поэзия 2-й половины ХХ в.Н.М. Рубцов «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице», Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

1 2,4,6,7 

54 Проза русской эмиграции. И.С. Шмелев «Лето 

Господне» («Мартовская капель»). 

1 2,6,8 

55 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» (А. Гиваргизов «Записки 

выдающегося двоечника»). 

1 3,4,9 

56 Литература народов России. Г. Тукай «Родная деревня», 

«Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…». 

1 1,2,6,9 

57 Зарубежная литература. Мифы Древней Греции.  1 5,4,8,7 

58 Легенда об Арионе. 1 8,5,9 

59 Гомер «Илиада» (отрывок из песни 18). «Одиссея» 

(фрагменты: Одиссей на острове циклопов. Полифем). 

1 2,4,6,7 



60 М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы 1-5). 1 2,6,8 

61 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты: часть 

1). 

1 3,4,9 

62 Зарубежная сказочная и фантастическая проза. Л. 

Кэрролл «Алиса в Стране Чудес». 

1 1,5,6 

63 Зарубежная проза о детях и подростках. А.Линдгрен 

«Веселая кукушка». 

1 5,8,10 

64-65 Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы. Дж. Лондон Любовь к жизни». 

2 9,10,11 

66 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 1 5,9,10 

67 Современная зарубежная проза. А. Тор «Остров в море». 1 6,9,10,11 

68 Повторение изученного в 6 классе. 1 5,6,3 

 

7 классы (68 часов) 

№ п/п  

Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Любите книгу… 1 1,2,6,9 

2 Русский фольклор. Предания «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».  

1 5,4,8,7 

3 Былина «Вольга и Микула Селянинович». 1 8,5,9 

4 Древнерусская литература. «Из похвалы князю 

Ярославу и книгам», «Поучение» Владимира Мономаха.  

1 2,4,6,7 

5 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1 2,6,8 

6 М.В. Ломоносов«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). 

1 3,4,9 

7 Г. Р. Державин «Признание», «На птичку», «Река 

времен в своем стремленьи…» 

1 1,5,6 

8 В.А. Жуковский «Приход весны». 1 5,8,10 

9 А.С. Пушкин«Редеет облаков летучая гряда», «Стансы 

(«В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при 

мне…», «Туча». 

1 9,10,11 

10 А.С. Пушкин «Во глубине сибирских руд…» 1 5,9,10 

11 А.С. Пушкин «Медный всадник» (Вступление). 1 6,9,10,11 

12-13 А.С. Пушкин«Песнь о вещем Олеге». 2 5,6,3 

14 А.С. Пушкин «Борис Годунов» (отрывок). 1 8,9,2 

15-16 А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель»).Сочинение по творчеству А. С. Пушкина 

(домашнее). 

2 6,5,9 

17 Поэзия пушкинской эпохи. А. А. Дельвиг «Жаворонок», 

«К друзьям». 

1 5,9,11 

18-19 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

2 5,8,9 



20 М. Ю. Лермонтов «Ангел», «Молитва», «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

1 5,9,11 

21-24 Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Сочинение по творчеству 

Н. В. Гоголя (домашнее). 

4 5,9,11 

25 И. С. Тургенев «Бирюк». 1 5,8,9 

26 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

1 5,9,11 

27 Н. А. Некрасов «Русские женщины. Княгиня 

Трубецкая». 

1 6,8 

28 Н. А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Размышления у парадного подъезда». 

1 3,4,7 

29 Поэзия 2-й половины XIX в. А.К. Толстой «Василий 

Шибанов», «Князь Михайло Репнин», «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест», «Замолкнул гром, 

шуметь гроза устала…» 

1 2,5,9 

30 М.Е. Салтыков-Щедрин«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

1 5,6,7,9 

31 М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь». 1 4,5,9 

32-33 Л.Н. Толстой«Детство». 2 2,5,9,7 

34 А. П. Чехов «Хамелеон». 1 7,8,1 

35 А. П. Чехов «Злоумышленник». 1 5,4 

36 Проза конца XIX – начала XX вв.И. А. Бунин «Цифры». 1 2,3,8 

37-39 М. Горький «Детство». 3 5,6,8,9,10 

40 М. Горький «Данко». 1 8,9,11 

41 Сочинение по творчеству М. Горького. 1 8,9,10 

42 Л. Н. Андреев «Кусака». 1 6,5 

43 В.В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче». 

1 1,2,5,9 

44 В.В. Маяковский«Хорошее отношение к лошадям». 1 2,4,7 

45 А.П. Платонов «Юшка».  1 3,8 

46 А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». 1 8,8,9 

47 Сочинение по творчеству А. Платонова. 1 9,10 

48 Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Б.Л. Пастернак «Никого не 

будет дома…», «Июль». 

1 1,2,3 

49 А.Т. Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне моей жизни…»,«О сущем». 

1 5,6,9 

50 А.А. Ахматова «Мужество». 1 7,8,9,11 

51 Проза о Великой Отечественной войне. Е. И. Носов 

«Кукла», «Живое пламя». 

1 2,4,6,7 

52 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях.Ф. А. Абрамов «О чем плачут 

лошади». 

1 2,6,8 

53 Проза о детях. Казаков «Тихое утро». 1 3,4,9 

54 М.М. Зощенко «Беда». 1 1,2,6,9 



55 С. А. Есенин «Топи да болота…». Н. А. Заболоцкий «Я 

воспитан природой суровой…» Н.М. Рубцов «Тихая моя 

Родина». 

1 5,4,8,7 

56 Поэзия 2-й половины ХХ. Б.Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». 

1 8,5,9 

57 Литература народов России.Р. Гамзатов «Земля как 

будто стала шире…» 

1 2,4,6,7 

58 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» (Д. Сабитова «Цирк в 

шкатулке»). 

1 2,6,8 

59 Зарубежная литература. Дж. Г. Байрон«Ты кончил 

жизни путь, герой!» 

1 3,4,9 

60 Японские трехстишия (хокку). 1 1,5,6 

61 Зарубежная романистика XIX– ХХ века. М. Рид 

«Всадник без головы».  

1 5,8,10 

62 Зарубежная новеллистика. О`Генри «Дары волхвов». 1 9,10,11 

63 Зарубежная проза о детях и подростках. Р.Брэдбери 

«Каникулы». 

1 5,9,10 

64-65 Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы. Э. Сетон-Томпсон «Снап». 

2 6,9,10,11 

66-67 Современная зарубежная проза. Д. Пеннак «Собака 

Пес». 

2 5,6,3 

68 Повторение и обобщение изученного в 7 классе. 1 1,2,3 

Итого 68  

 

8 класс (68 часов) 

№ п/п  

Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Русская литература и история. 1 1,2,6,9 

2-3 Древнерусская литература.«Житие Сергия 

Радонежского». 

2 5,4,8,7 

4-7 Русская литература 18 в. Д. И. Фонвизин «Недоросль». 4 8,5,9 

8 Сочинение по комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 1 2,4,6,7 

9-13 Русская литература 19 в.А. С. Пушкин «Капитанская 

дочка». 

5 2,6,8 

14 Сочинение по роману А. С. Пушкин «Капитанская 

дочка». 

1 3,4,9 



15 А. С. Пушкин. Лирика. 

«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Погасло дневное светило…», «К морю», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Кавказ», «Монастырь на 

Казбеке», «Пир Петра Первого», «Цветы последние 

милей…». 

1 1,5,6 

16 Поэзия пушкинской эпохи. Н. М. Языков. 

«Родина», «Нелюдимо наше море». 

1 5,8,10 

17 А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери». 1 9,10,11 

18 А. С. Пушкин «Выстрел». 1 5,9,10 

19 А. С. Пушкин «Кавказский пленник». 1 6,9,10,11 

20 М. Ю. Лермонтов «Узник», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Осень». 

1 5,6,3 

21-23 М. Ю. Лермонтов «Мцыри». Сочинение по творчеству 

М. Ю. Лермонтова (дом.). 

3 8,9,2 

24-27 Н. В. Гоголь «Ревизор». 4 6,5,9 

28-29 Н. В. Гоголь «Шинель». 2 5,9,11 

30 Н. В. Гоголь «Старосветские помещики». 1 5,8,9 

31 Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 1 5,9,11 

32 Ф.И. Тютчев«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), 

«Умом Россию не понять…», «Осенний вечер» 

1 5,9,11 

33 А.А. Фет«Как беден наш язык! Хочу и не могу…», 

«Первый ландыш». 

1 5,8,9 

34 Поэзия 2-й половины XIX в. А. Майков «Поле зыблется 

цветами…» 

1 5,9,11 

35-36 И. С. Тургенев «Ася».  2 6,8 

37 М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». 1 3,4,7 

38 Н. С. Лесков «Старый гений». 1 2,5,9 

39-40 Л. Н. Толстой «После бала». 2 5,6,7,9 

41 Сочинение по рассказу Л. Н. Толстого «После бала». 1 4,5,9 

42 А. П. Чехов «О любви». 1 2,5,9,7 

43 Проза конца 19-начала 20 века. А. И. Куприн «Куст 

сирени». 

1 7,8,1 

44 А. А. Блок «Мир на Куликовом поле». 1 5,4 

45 Поэзияконца 19-начала 20 века. А. А. Блок «На поле 

Куликовом», «Россия». 

1 2,3,8 

46 Поэзия конца 19-начала 20 века.А. А. Ахматова, И. 

Анненский, Д. Мережковский, М. Цветаева, О. Э. 

Мандельштам.  

1 5,6,8,9,10 

47 М. А. Булгаков «Собачье сердце».  1 8,9,11 

48 Поэзия 20-50-х г.г. 20 века. И. А. Бунин «У птицы есть 

гнездо…», Н. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок…» 

1 8,9,10 



49 Проза русской эмиграции. И. С. Шмелев «Как я стал 

писателем», «Московский говор». 

1 6,5 

50-52 А. Т. Твардовский «Василий Теркин». +д/с 3 1,2,3,5,6 

53 А. И. Солженицын. Из «Крохоток». 1 2,4,7 

54 Проза о Великой Отечественной войне. Б. Л. Васильев 

«В списках не значился». 

1 3,8 

55 Проза о детях. В. П. Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». 

1 8,8,9 

56 Поэзия 2-й половины 20в. Н. М. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия» 

1 9,10 

57 Проза 2-й половины 20в.В. М. Шукшин «Мастер». 1 1,2,3 

58 Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий. М. Петросян «Два рассказа». 

1 5,6,9 

59 Литература народов России. Р. Гамзатов «Нас 

двадцать миллионов». 

1 7,8,9,11 

60 Зарубежная литература. В. Шекспир. Сонет №130 «Её 

глаза на звёзды не похожи…». 

1 2,4,6,7 

61-63 В. Шекспир «Ромео и Джульетта». 2 2,6,8 

63-64 Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 2 3,4,9 

65 Зарубежная романистика 19-20в. В. Скотт «Айвенго». 1 1,2,6,9 

66 Зарубежная проза о детях и подростках. Я. Корчак 

«Когда я снова стану маленьким». 

1 5,4,8,7 

67 Современная зарубежная проза. У. Старк «Чудаки и 

зануды». 

1 8,5,9 

68 Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 1 2,4,6,7 

 

 

9 классы (66 часов) 

№ п/п  

Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Значение художественной литературы.  

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». 

1 1,2,6,9 

2-4 «Слово о полку Игореве». (+ Дом. сочинение) 3 5,4,8,7 

5 Русская литература XVIII века. Классицизм. М. В. 

Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

1 8,5,9 

6 Г. Р. Державин «Фелица», «Памятник» 1 2,4,6,7 

7-9 Сентиментализм. Н. М. Карамзин «Бедная Лиза». 3 2,6,8 

10 Русская литература XIX века. Романтизм. В. А. 

Жуковский «Невыразимое», «Море», «Светлана». 

1 3,4,9 



11-14 А. С. Грибоедов «Горе от ума». (+ Дом. сочинение) 4 1,5,6 

15-17 А. С. Пушкин. Лирика. 3 5,8,10 

18-24 Реализм. А. С. Пушкин «Евгений Онегин». (+ Дом. 

сочинение) 

7 9,10,11 

25 Поэзия пушкинской эпохи. Е. А. Баратынский 

«Разуверение». 

1 5,9,10 

26-27 М. Ю. Лермонтов. Лирика. 2 6,9,10,11 

28-33 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». (+ Дом. 

сочинение) 

6 5,6,3 

34-35 Н. В. Гоголь «Невский проспект». 2 8,9,2 

36-41 Н. В. Гоголь «Мертвые души».  6 6,5,9 

42 Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 1 5,9,11 

43 Поэзия 2-й половины XIX века. Я. П. Полонский 

«Дорога». 

1 5,8,9 

44 Русская литература XX века. А. А. Блок «Перед 

грозой», «После грозы». А. А. Ахматова «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» О. Э. Мандельштам 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

1 5,9,11 

45 Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Н. А. Заболоцкий 

«Признание». Б. Л. Пастернак «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво». 

1 5,9,11 

46-48 Проза о Великой Отечественной войне. М. А. Шолохов 

«Судьба человека».  

3 5,8,9 

49 Сочинение по рассказу М. Шолохова «Судьба 

человека». 

1 5,9,11 

50-51 А. И. Солженицын «Матренин двор». 2 6,8 

52 Поэзия 2-й половины ХХ в. Б. Окуджава «Пожелание 

друзьям». В. Высоцкий «Песня о друге». К. Ваншенкин 

«Я люблю тебя, жизнь». 

1 3,4,7 

53 В. М. Шукшин «Срезал». 1 2,5,9 

54 Проза русской эмиграции. С. Д. Довлатов «Чемодан». 1 5,6,7,9 

55 Литература народов России. М. Карим «Берега 

остаются», «Русская девочка». 

1 4,5,9 

56 Зарубежная литература. Данте «Божественная 

комедия» (фрагменты). 

1 2,5,9,7 

57 И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты). 1 7,8,1 

58 Дж. Г. Байрон «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!», «Паломничество Чайльд Гарольда». 

1 5,4 

59 Зарубежная новеллистика. Э. По «Золотой жук». 1 2,3,8 

60-61 Зарубежная романистика XIX– ХХ века.Г. Уэллс 

«Война миров». 

2 5,6,8,9,10 

62-63 Зарубежная проза о детях и подростках. У. Голдинг 

«Повелитель мух». 

2 8,9,11 



64 Итоговое сочинение. 1 8,9,10 

65-66 Повторение и обобщение изученного в 9 классе. 2 6,5 

Итого  66  

 

 

 


