
Пояснительная записка 
      Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне  основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО), с учетом примерной  основной  общеобразовательной  программы , а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания и социализации обучающихся.    

 Данная программа учитывает преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся. 

      Программа рассчитана на 442 часа, в том числе: 

              5 класс — 102 часа (3 часа в неделю — 34 недели), 

              6 класс — 102 часа (3 часа в неделю — 34 недели), 

              7 класс — 68 часов (2 часа в неделю — 34 недели), 

              8 класс — 68 часов (2 часа в неделю  -  34 недели), 

              9 класс — 102 часа (3 часа в неделю — 34 недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

- патриотического воспитания; 

- гражданского воспитания; 

- духовно-нравственного воспитания; 

- эстетического воспитания; 

- ценности научного познания; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

- трудового воспитания; 

- экологического воспитания. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Результаты освоения программы основного общего образования по литературе должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам при- родного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  

символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно- 

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и куль- туре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений литературных наук об основных 

закономерностях развития природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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); соблюдение правил безопасности в природе; 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; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 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 литературных знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение литературных знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных по- следствий для окружающей среды; 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 эко- 

логической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

· умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

· умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

· умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

· смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД 

· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



· умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; обобщение наблюдений над соотношением жизненной правды и 

художественного вымысла, над способами выражения авторского сознания в произведениях смоленских авторов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений; 

 осознание учащимися значимости изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 воспитание у учащихся правильного «читательского вкуса»; 

 формирование потребности в систематическом чтении русской классической литературы. 



Содержание учебного предмета «Литература»  

5-9 классы 

Раздел Автор Содержание предмета 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Фольклор  Фольклор. Малые 

жанры фольклора. 

Сказки «Царевна-

лягушка», «Иван 

— крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

«Журавль и 

цапля», 

«Солдатская 

шинель». Сказка 

как жанр. 

Обрядовый 

фольклор. 

Пословицы и 

поговорки. 

Загадки.  

 

Эпос. Былины 

«Вольга и Микула 

Селянинович», 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Садко». 

Литература как 

вид искусства. 

Предания и 

легенды как 

жанры. 

Художественные 

особенности 

предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного», 

«Сороки-ведьмы», 

«Пётр и плотник». 

Русские народные 

песни. Лирические 

и исторические 

песни. Частушки. 

Предания «О 

Пугачёве», 

«Покорение 

Сибири Ермаком». 

 

Зарубежный 

фольклор 

 Баллада «Робин 

Гуд и золотая 

стрела», бытовая 

баллада «Старуха, 

дверь закрой». 

Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Гекракла. 

«Скотный двор 

царя Авгия». 

«Яблоки 

Гесперид». 

«Калевала» - 

карело-финский 

эпос. 

«Песнь о Роланде» 

- памятник 

народно-

героического 

эпоса эпохи 

средневековья. 

Гипербола. 

  



Древнерусская 

литература 

  «Повесть 

временных лет». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха. 

Особенности 

жанра поучения. 

«Повесть о Петре 

и Февронии 

Муромских». 

«Житие 

Александра 

Невского». 

«Шемякин суд». 

«Слово о полку 

Игореве». 

Русская 

литература 

М.В. Ломоносов «Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру....». 

Роды и жанры 

литературы. 

 Понятие оды. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея Вели-

чества Государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок). 

«Предисловие о 

пользе книг цер-

ковных в рос-

сийском языке». 

 «Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае 

великого северного 

сияния». 

 Г.Р. Державин     «Снигирь», 

«Памятник», 

«Властителям и 

судиям». 

 И.А. Крылов «Свинья под 

дубом».  

Басня как жанр 

литературы. 

Композиция басни. 

Аллегория. 

Афоризм. 

«Осёл и соловей». 

«Листы и корни». 

   



 Д.И. Фонвизин    «Недоросль». 

Своеобразие 

драматургичес-

кого произведения. 

Юмор, сатира, 

ирония, сарказм. 

Классицизм как 

литературное 

направление. 

 

 Н.М. Карамзин     «Бедная Лиза» 

 В.А. Жуковский     «Светлана». 

Композиция 

произведения. 

Фантастическое и 

реальное.  

Элегии 

«Невыразимое», 

«Море». 

 А.С Грибоедов     «Горе от ума». 

 А.С. Пушкин «Няне».  

«Руслан и 

Людмила» 

(отрывок).  

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

Тема 

стихотворения, 

риторическое 

обращение. 

Рифма. Пейзаж. 

«И.И. Пущину». 

«Зимний вечер». 

«Зимнее утро». 

«Дубровский». 

«Барышня-

крестьянка». 

Антитеза. Рифма.  

Двусложные 

размеры. Стих, 

строфа, стопа, 

ритм. 

«Песнь о вещем 

Олеге». «Медный 

всадник» 

(вступление). 

«Полтава». 

Особенности 

поэмы. Антитеза. 

«Станционный 

смотритель». 

«Метель». 

«История 

Пугачёвского 

бунта». 

«Капитанская 

дочка».  

«19 октября». 

«Туча». 

«Евгений Онегин» 

Стихотворения 
«К***» (Я помню 

чудное мгно-

венье...»), 

«Пророк», «Я вас 

любил...», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный...», 

«Анчар», «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла...», «К 



Чаадаеву», «Во 

глубине сибирских 

руд». 

«Маленькие тра-

гедии» - «Моцарт и 

Сальери». 

 Е.А. 

Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!» 

Олицетворение. 

    

 К.Н. Батюшков     «Есть наслаждение 

и в дикости 

лесов...». 

 М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

Сравнение, 

метафора. 

«Тучи», «Парус».  

«Узник». 

«Листок». «Утёс». 

«Три пальмы». 

Риторическое 

восклицание. 

Звукопись. 

Ассонанс, 

аллитерация. 

«Молитва». 

«Ангел». «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива...».  

«Песня про купца 

Калашникова...». 

Проблематика и 

основные мотивы 

произведения. 

«Мцыри».  

 

«Герой нашего 

времени». 

Стихотворения: 

«Смерть Поэта», 

«Выхожу один я на 

дорогу», «И 

скучно и грустно», 

«Как часто 

пёстрою толпою 

окружён...» 

 В.Ф. Одоевский «Игоша».     

 Н.В. Гоголь «Заколдованное 

место».  

«Ночь перед 

Рождеством». 

Фантастика. 

«Повесть о том, 

как поссорился 

Иван Иванович с 

Иваном 

Никифоровичем». 

«Тарас Бульба». 

Портрет. 

«Ревизор». 

«Шинель». Основ-

ной конфликт, 

трагическое и 

комическое. 

«Мёртвые души». 

«Старосветские 

помещики». 

 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Ещё в полях 

белеет снег...». 

Строфа. 

«Неохотно и 

несмело...», «С 

поляны коршун 

поднялся...», 

«Есть в осени 

первоначальной..»,

«Фонтан». 

«Умом Россию не 

понять...». 

«Нам не дано 

предугадать...». 

 



«Листья». «Silentium!» 

(«Молчи, 

скрывайся и 

таи...»). 

 А.А. Фет «Я пришёл к тебе с 

приветом». 

«Ель рукавом мне 

тропинку 

завесила...», «Ещё 

майская ночь», 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы...». 

«Как беден наш 

язык! Хочу и не 

могу...!, «На стоге 

сена ночью 

южной...». 

 «Это утро, 

радость эта». 

 

 Н.А. Некрасов «Крестьянские 

дети».  

«Есть женщины в 

русских 

селеньях...» 

(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

Нос»). 

«Железная 

дорога». 

«Вчерашний день, 

часу в шестом...», 

«Размышление у 

парадного 

подъезда». Поэма 

«Русские 

женщины». 

«Несжатая 

полоса». 

  

 А.Н. Майков «Пейзаж».     

 Я.П. Полонский  «По горам две 

хмурых тучи...». 

«Посмотри — 

какая мгла...». 

Трёхсложные 

размеры стиха. 

Стихотворный 

ритм. 

   

 И.С. Тургенев «Муму».  

Основной 

конфликт. 

«Бежин луг». «Бирюк». 

Стихотворения в 

прозе: «Русский 

язык», «Два 

«Певцы».  



богача».  

Тема и и идея 

текста. 

 Н.С. Лесков  «Левша».  

«Человек на 

часах». 

 «Старый гений».  

 М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

  «Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

«Дикий помещик». 

Приёмы создания 

образа помещика. 

Позиция писателя. 

Гротеск как 

художественый 

приём. 

  

 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

 «Детство» (главы) «После бала». 

Контраст. 

Антитеза. 

 

 А.П. Чехов  «Толстый и 

тонкий». 

«Лошадиная 

фамилия». 

Сюжет, фабула, 

экспозиция. 

«Хамелеон».   

 А.А. Блок     «Ветер принёс 

издалёка...», «О, 

весна без конца и 

без краю...», «О, я 

хочу безумно 

жить...». 



 А.А. Ахматова     «Смуглый отрок 

бродил по 

аллеям...». 

 Н.С. Гумилёв  «Капитаны».    

 М.И. Цветаева     «Моим стихам, 

написанным так 

рано...» 

 И.А. Бунин «Густой зелёный 

ельник у 

дороги...». 

Художественный 

образ. 

 «Цифры».   

 И.С Шмелёв    «Как я стал 

писателем». 

 

 А.И. Куприн «Белый пудель». 

Кульминация. 

«Чудесный 

доктор» 

   

 А.С. Грин  «Алые паруса». 

Понятие 

романтизма. 

   

 Л.Н. Андреев   «Кусака»   

 В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

    

 О. Мандельштам     «Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса...» 

 В.В. Маяковский   «Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

  



на даче...». 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

 Аллитерация как 

художественный 

приём. 

 С.А. Есенин «Я покинул 

родимый дом...». 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями...» 

   «Отговорила роща 

золотая...». 

«Письмо к 

матери». 

 М.А. Булгаков     «Собачье сердце». 

 А.П. Платонов  «Неизвестный 

цветок». 

«Цветок на земле». 

«Юшка».   

 Ф.А. Абрамов.    «О чём плачут 

лошади». 

  

 М.М. Зощенко     «История 

болезни».  

«Баня». 

 

 Тэффи.    «Жизнь и 

воротник». 

 

 А.И. 

Солженицын 

    «Матрёнин двор». 

 В.М. Шукшин  «Критики». «Чудик».  

Смысл названия и 

художественная 

идея. 

  

 Н.А. Заболоцкий    «Не позволяй 

душе лениться». 

 



«Я не ищу 

гармонии в 

природе». «Старая 

актриса». 

«Некрасивая 

девочка». 

 А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

  «Я знаю, никакой 

моей вины...». 

«Василий Тёркин» 

(главы по выбору). 

Автор и герой в 

произведении. 

 

 К.М. Симонов «Майор привёз 

мальчишку на 

лафете...» 

«Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины...». 

   

 Д.С. Самойлов  «Сороковые»    

 М. Исаковский 

Б. Окуджава 

А. Фатьянов 

Л. Ошанин 

   «Враги сожгли 

родную хату...». 

«Здесь птицы не 

поют...» 

«Соловьи». 

«Дороги». 

 

 М.А. Шолохов     «Судьба человека» 

 В. Быков     «Сотников» 

 М.М. Пришвин  «Кладовая солнца»    

К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб». 

«Заячьи лапы». 

    

 Е.И. Носов   «Живое пламя»   

 Н.М. Рубцов «Родная деревня»  «Тихая моя 

Родина». 

  



Символ. Анафора. 

 Е.А. Евтушенко      

 В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро» 

«Конь с розовой 

гривой». 

«Последний 

поклон» (главы). 

 «Фотография, на 

которой меня нет». 

 

 В.Г. Распутин  «Уроки 

французского» 

   

 Ф. Искандер.   «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

   

 Ю.П. Казаков   «Тихое утро»   

 Д. Сабитова «Цирк в шкатулке»     

 Ая Эн «Ёлка, которая 

пароход» 

    

Литература 

народов России 

Г. Тукай  «Родная деревня». 

«Книга». 

   

 К. Кулиев  «Когда на меня 

навалилась 

беда...», «Каким 

бы малым ни был 

мой народ...». 

   

Зарубежная 

литература 

Гомер  «Илиада». 

«Одиссея» (главы 

по выбору) 

   

 Данте     «Божественная 

комедия» (главы по 

выбору) 

 Сервантес   «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

  



 У. Шекспир    «Ромео и 

Джульетта». 

Понятие о сонете. 

Сонеты. № 66 

«Измучась всем, я 

умереть хочу...» 

(пер. Б. 

Пастернака), № 

130 «Её глаза на 

звёзды не 

похожи...» (пер. С. 

Маршака) 

 

 Д. Дефо «Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо» 

    

 Д.Свифт    «Приключения 

Гулливера» (главы 

по выбору) 

 

 Ж.-Б. Мольер    «Мещанин во 

дворянстве» 

 

 И. - В. Гёте     «Фауст» (главы по 

выбору) 

 Д. Г. Байрон     «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, 

скорей!» (пер. М. 

Лермонтова). 

«Паломничество 

Чайльд Гарольда» 

(пер. В. Левика) — 

фрагменты. 

 Г. - Х. Андерсен «Снежная     



королева». 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

 Братья Гримм «Снегурочка»     

 О. Уайльд  «Мальчик-звезда»    

 М. Энде «Момо»     

 А. де Сент 

Экзюпери 

 «Маленький 

принц». Основные 

события и позиция 

автора. Понятие 

афоризма. 

   

 П.Мериме  «Маттео 

Фальконе» 

   

 О. Генри  «Вождь 

краснокожих». 

Юмористический 

рассказ. 

«Дары волхвов»   

 А. К. Дойл   «Пляшущие 

человечки» 

  

 В. Скотт    «Айвенго» (главы 

по выбору) 

 

 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

    

 Д. Лондон «Сказание  о 

Кише» 

 «Любовь к жизни»   

 Э. Сетон-Томпсон  «Лобо»    

 Р. Брэдбери   «Каникулы»   

 Э. Портер  «Поллиана»    



(главы) 

 Мария Парр «Вафельное 

сердце» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 Класс/ количество часов Итого часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Введение 

 1 1 1 1 1 5 

Фольклор 

 10 3 4 3 - 20 

Древнерусская литература 

 - 2 3 3 4 12 

Русская литература XVIII века 

 2 - 2 5 9 18 

Русская литература XIX века 

 35 36 31 28 54 184 

Русская литература XX века 

 27 32 13 15 20 107 

Литература народов России 

 - 2 - - - 2 

Зарубежная литература 

 23 23 11 10 11 78 

Контрольная работа 

 2 2 2 2 2 10 

Итоговый урок 

 2 1 1 1 1 6 

Итого часов 102 102 68 68 102 442 



 


