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Планируемые результаты изучения литературы в 5 – 8 классах 

Ученик научится 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию 

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

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

Ученик получит возможность научиться 

 • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации 
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Ученик получит возможность научиться 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять еѐ результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

Содержание учебного курса 

 РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – 

по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки1. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с 

чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К 

морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя 
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дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

 любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», 

«Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три 

стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – одна повесть по выбору). 

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только 

для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное 

изучение с чтением отдельных глав). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения 

по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения изучаются 

повести «Бэла» и «Максим Максимыч»). 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. 

Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только 

для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по 

выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения указанные 

повести изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – отдельные 

главы). 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

И.С. Тургенев 
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«Записки охотника» (два рассказа по выбору). 

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», 

а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а 

также два стихотворения по выбору. 

Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Л.Н. Толстой 

 Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 

рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 
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М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

 К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений 

с родным (нерусским) языком обучения). 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, 

Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, 

В.Г.Распу-тин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, 

В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 1 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», 

«Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай», «Нарты», 

«Олонхо», «Урал-батыр». 

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

1 Предлагаемый список произведений является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 

  

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. 

Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты). 
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М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе трагедии 

изучаются в сокращении). 

Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер 

Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман 

Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 

Э.А. По 

Одно произведение по выбору. 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, 

Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. 

Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, 

Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 

  

По просьбе родителей в программу предмета литература  включен модуль «Тайный мир 

текста» в 8 классе. Часы, отводимые на данный модуль, распределены в течение всего 

года и дополняют основные темы, составляют 34 часа и позволяют учащимся углубить 

знания и отработать навыки, необходимые им при работе с текстом, а так же более 

качественно подготовить детей к сдаче экзаменов в формате ОГЭ. В 5 классе добавлен 

модуль, который дополняет основные темы и составляет 34 часа. 
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Тематическое планирование в 8 классе 

 

1 Введение - 1 час 

2 Устное народное творчество - 2 ч 

3 Из древнерусской литературы - 2 часа 

4 Из русской литературы 18 века – 3 часа  

5 Из русской литературы 19 века – 29 часов 

                    И.А. Крылов – 2 часа  

                    К.Ф.Рылеев – 1 час 

                    А.С. Пушкин – 9 часов 

                    М.Ю. Лермонтов – 5 часов 

                     Н.В. Гоголь – 9 часов 

                     Л.Н. Толстой – 3 часа  

6 Поэзия родной природы в русской литературе 19  века – 2 часа 

                     А.П. Чехов – 2 часа 

7 Из русской литературы 20 века – 3 часа 

                     С.А. Есенин – 3 часа 

8 Писатели улыбаются – 4 часа 

9 А.Т. Твардовский – 2 часа 

10 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Обзор – 2 часа 

                      В.П. Астафьев – 3 часа  

11 Русские поэты о Родине, родной природе – 2 часа 

12 Из зарубежной литературы – 5 часов 

  

 

  

 

Тематическое планирование в  6 классе 

 

1 Введение – 1 час 

2 Устное народное творчество – 6 часов 

3 Из русской литературы 19 века – 50 часа 

                         И.А.Крылов – 3 часа 

                        А.С.Пушкин – 18 часов 

                        М.Ю.Лермонтов – 4 часа 

                        И.С.Тургенев – 5 часов 

                        Ф.И.Тютчев –3 часа 

                        А.А.Фет – 2 часа 

                        Н.А. Некрасов – 6 часов 

                       Н.С.Лесков – 6 часов 

                       А.П.Чехов – 3 часов 

 4 Родная природа в лирике поэтов 19 в –11 часов 

 5 Произведения о Великой Отечественной войне – 2 часа 

                      А.П.Астафьев – 3 часа 

                      В.Г.Распутин – 3 часа 
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                      М.М. Пришвин – 2 часа 

 6 Родная природа в лирике поэтов 20 в. – 4 часа 

     В.М Шукшин – 2 часа 

     Ф.Искандер – 5 часов 

7 Зарубежная литература – 13 часов 

 

 

Тематическое планирование в  5 классе 

1 Введение - 1 час  

2 Устное народное творчество – 6 часов 

3 Из Древнерусской литературы  - 2 часа 

4 Из русской литературы 18 века - 1 час 

5 Из русской литературы 19 века – 31 час 

6 Из литературы 20 века  - 24  часа 

7 Повторение - 3 часа 

 

 

Учебники: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин.  Литература в 2 частях. 5 класс 2-е издание 

– М.: Просвещение, 2013 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин.  Литература в 2 частях. 6 класс 2-е издание 

– М.: Просвещение, 2013 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин.  Литература в 2 частях. 5 класс  4-е издание 

– М.: Просвещение, 2016 

 

 


