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Литература. 5 класс. 

 

          Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

литературе  на основе авторской программы: Программа  по  литературе для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин - 4-е 

изд. М., «Русское слово», 2017) и  обеспечена 

УМК авторов Г. С. Меркин, С.А. Зинин: 

Учебник  для 5 класса общеобразовательных учреждений. В двух частях. Автор-

составитель Г.С. Меркин. 2-е издание. Москва:  ООО «Русское слово - учебник», 2013.  

(ФГОС. Инновационная школа). 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ "Классический лицей №1 ". 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Литература» отводится 3 

часа в неделю,  105 часов в год. 

      В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Литература» в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 

что составляет 105 часов в год.  

      На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество часов в 5а  классе 

составляет 102 часа, в 5 β  - 102 часа. 

 

      Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 5  класса: 

 

Структура курса литературы 

 

№ 

п/п 

Модуль (раздел) Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Мифология 4 

3. Устное народное творчество 7 

4. Древнерусская литература 3 

5. Басни 6 

 

 

6. 

Литература XIX века 

А.С. Пушкин., М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

37 

7. Литература XX в. 

А.А. Блок, И.А. Бунин, С.А. Есенин, Л.Н. Андреев 

А.И. Куприн, А.П. Платонов, П.П. Бажов 

Е.И. Носов 

33 

 

 

8. 

Зарубежная литература 

Д. Дефо, Х.Л. Андерсен, М. Твен 

Ж. Рони-Старший, Дж. Лондон 

Р. Бредбери 

11 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 



Литература.  6 класс. 

 

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

литературе на основе авторской программы: Программа по литературе для  5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители  Г.С.Меркин, С.А. Зинин – М.: 

Русское слово, 2017 и обеспечена УМК  авторов Г.С.Мерки, С.А.Зинин: Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. В двух частях. Автор-составитель Г.С.Меркин. 

2-е издание. М:ООО «Русское слово»- учебник, 2013 (ФГОС. Инновационная школа) 

    Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Классический лицей №1». 

     В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Литература» отводится 3 

часа в неделю, 105 часов. 

     В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1 » на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Литература» в 6 классе отводится 3 часа в неделю 105 

часа в год.  

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год, расписания уроков общее количество часов в 6 β классе составляет 104 

часа.  

Содержание курса литературы 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса литературы 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для VI класса: 

структура курса литературы для 6 β классов 

 

№ 

п/п 

Модуль Часы по 

программе 

1 Введение 1 

2 Из  греческой  мифологии 4 

3 Из  устного народного  творчества 3 

4 Из древнерусской литературы 3 

5 Из литературы  XVIII  века 2 

6 Из литературы XIX века 49 

7 Из  литературы  XX  века 28 

8 Из  зарубежной  литературы 14 

 Итого: 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература.  7 класс. 

 

        Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), на основе Программы по литературе для 5-9 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации и учебной программы по 

литературе для 7-11 классов, допущенной МО РФ (автор-составитель С.А. Зинин – М.: 

Русское слово, 2011), учебника (С.А. Зинин, В. И. Сахаров, В.А. Чалмаев. 7 класс. В 2 

частях: учебник для общеобразовательных учреждений – М: «Русское слово», 2012) 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

        В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Литература» (базовый 

уровень) в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

        В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Литература» в 7 классе на базовом уровне отводится 

2 часа в неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ 

«Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее 

количество часов составляет 68 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Модуль Количество часов по 

программе 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 5 

3 Древнерусская литература 2 

4 Литература ХVIII века 9 

5 Литература ХIХ века 30 

6 Литература ХХ века 19 

7 Зарубежная литература 2 

8 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература.  8 класс. 

 

Данная рабочая программа по литературе для VIII класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по литературе, программы по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители: Г. С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. - 7-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2011), учебника (Г.С.Меркин 

«Литература. 8 класс», М.: «Русское слово», 2012) и обеспечивает реализацию 

обязательного минимума образования. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение предмета 

«Литература» (базовый уровень) в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год на изучение предмета «Литература» в 8 классе на базовом уровне 

отводится 2 часа в неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ 

«Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее 

количество часов составляет 68 часов. 

Уплотнение материала осуществляется за счет тем Зарубежной литературы: 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса литературы 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 8 класса 

  

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Введение.  1 

2 Из устного народного творчества 3 

3 Древнерусская литература. 5 

4 Из литературы 18 века 5 

5 Из литературы 19 века 37 

6 Из литературы 20 века 14 

7 Из зарубежной литературы 3 

8 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Шекспир. Краткие сведения о писателе.  Тема любви в пьесе «Ромео и Джульетта». 

Образы героев пьесы. Гуманистический характер пьесы 

М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Уплотнение этих тем возможно в связи с тем, что по ним предлагаются проектные 

работы. 



Литература.  8 класс (мультимедийный профиль) 

 

Данная рабочая программа по  литературе для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по литературе и  учебной программы по  литературе для 8 классов, 

допущенной МО РФ (автор-составитель  Г.С. Меркин,  С.А. Зинин, В. А.Чалмаев – 7 

издание. М.., ООО «ТИД «Русское слово», 2011),  учебника (автор-составитель 

Г.С.Меркин. «Литература 8 класс.»  В 3 частях: учебник для общеобразовательных 

учреждений - М: «Русское слово», 2012) 

Место и роль учебного  предмета в достижении учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей №1». 

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для образовательных учреждений РФ отводится 

105  часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература». 

     В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Литература» отводится  136 часов из расчета 4 часа в 

неделю.  Часы, добавленные из части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  позволяют   углубить знания лицеистов  по основным темам курса, развить 

навыки творческой, практической работы с текстом. Так запланировано проведение 13 

письменных работ разных жанров, в календарно-тематическое планирование включена 

работа по создание коллективных проектов. Кроме того,  расширен корпус теоретико-

литературных понятий. 

      Особое внимание уделено проектной и исследовательской деятельности учащихся. В 

практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом включены 

следующие: составление речевых, цитатных характеристик героев, хронологических 

таблиц, словарей 

      На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2918 учебный год, расписания уроков общее количество часов в 8 а классе 

составляет 135 часов.  

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса литературы рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 8 класса 

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Введение.  3 

2 Из устного народного творчества 3 

3 Древнерусская литература. 6 

4 Из литературы 18 века 9 

5 Из литературы 19 века 59 

6 Из литературы 20 века 35 

7 Из зарубежной литературы 20 

8 Итого 135 



 

 

 

Литература.  9 класс 

 

    Данная рабочая программа по  литературе для IX класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по  литературе, Программы по  литературе для 5-11 классов, допущенной МО 

РФ (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. М., ООО 

«ТИД «Русское слово, 2011) и обеспечена УМК:   

 С.А. Зинин, В. И. Сахаров, В. А. Чалмаев. Учебник 9 класс. В 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений  – М: «Русское слово», 2012 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

              В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Литература» в 9  классе  

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

          На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов 

составляет 100 часа в год. 

 

    СОДЕРЖАНИЕ И  СТРУКТУРА  КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 9 КЛАССА 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса литературы 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для  IX класса: 

 
№ п/п Модуль (глава) Количество 

часов 

1 Введение.   1 

2 Из древнерусской литературы. 5  

3 Из литературы XVIII века. 2 

4 Литературы I  половины XIX века. 65 

5 Литература II половины XIX- вв.   14 

6  Из литературы XX века 13 

7 итого 100 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература.  9 класс (мультимедийный профиль) 

 

      Данная рабочая программа по  литературе для IX класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по  литературе, Программы по  литературе для 5-11 классов, допущенной МО 

РФ (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. М., ООО 

«ТИД «Русское слово, 2011) и обеспечена УМК:   

 С.А. Зинин, В. И. Сахаров, В. А. Чалмаев. Учебник 9 класс. В 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений  – М: «Русское слово», 2012 

     Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

    В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Литература» в 9  классе  

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

    В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Литература» в 9α классе отводится 4 часа в неделю, 

что составляет  136 часов в год.  Один час, добавленный из компонента образовательного 

учреждения, позволяет организовать предпрофильную подготовку, углубить и расширить 

содержание. Так, темы «Творчество А.С. Пушкина», «Творчество М.Ю. Лермонтова», 

«Творчество Н.В.  Гоголя» изучаются в полном объеме, то есть произведения, 

обозначенные для обзорного знакомства,  изучаются текстуально. Темы «Литература 

второй половины 19 века» (Обзор с обобщением ранее изученного) и «Из литературы 20 

века»  (Обзор с обобщением ранее изученного) также проходятся в полном объеме, с 

текстуальным изучением названных произведений.  Кроме того,  предпрофильный 

компонент предполагает   развитие  навыка работы с художественным текстом, что 

позволяет формировать умение творческого чтения, речевых умений. 

       На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 

132 часа в год. 

СОДЕРЖАНИЕ И  СТРУКТУРА  КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 9Α КЛАССА 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса литературы 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для  IX класса: 

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Введение  1 

2 Из древнерусской литературы   6 

3 Из литературы  VIII  века. 3 

4 Литература  первой половины XIX века.  71 

5 Литература  второй  половины XIX века.(Обзор с обобщением 

ранее изученного)   

26 

6 Из литературы ХХ века (Обзор с обобщением ранее 

изученного)  

25 

ВСЕГО 132 

 

 

 

 

 



Литература.  10 класс (базовый уровень)  

 

     Данная рабочая программа по  литературе для X класса базового уровня составлена на 

основе Федерального государственного стандарта среднего общего образования,  на 

основе  учебной программы по  литературе для 10-11 классов, допущенной МО РФ 

(авторы-составители  Г.С. Меркин,  С.А. Зинин, В. А.Чалмаев – М.: Русское слово, 2011) и 

обеспечена   УМК:  

В.И. Сахаров, С.А. Зинин, В. «Литература 10 класс» -   М: «Русское слово», 2012. 

Место и роль учебного  предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей №1». 

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на изучение предмета «Литература» (базовый 

уровень) в 10 классе  отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

      В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Литература» в 10 классе на базовом уровне отводится 

3 часа в неделю, что составляет  105 часов. 

      На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов в 10βγ  

составляет 102 часа, 10 ω - 102 часа. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса литературы 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для X класса 

 

№ 

п/п 

Модуль Количество 

часов 

1 Из литературы 1 пол. 19 века 6 

2 Русская литература 2 пол. 19 века 1 

3 А.Н. Островский. 8 

4 И.А. Гончаров. 7 

5 И.С. Тургенев. 11 

6 Н.А. Некрасов 8 

7 Ф.И. Тютчев. 3 

8 А.А. Фет. 6 

9 Н.С. Лесков. 3 

10    М.Е. Салтыков - Щедрин 4 

11 Ф.М. Достоевский 14 

12 Л.Н. Толстой 19 

13 А.П. Чехов 12 

15 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература.  11 класс (базовый уровень) 

 

      Данная рабочая программа по  литературе для XI класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы по литературе для 10-11 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и учебной программы по  

литературе для 10-11 классов, допущенной МО РФ (автор-составитель Г.С. Меркин,  С.А. 

Зинин, В. А.Чалмаев – М.: Русское слово, 2011),  учебника (В.И. Сахаров, С.А.Зинин, В.. 

«Литература 11 класс.»М: «Русское слово», 2012) 

    Место и роль учебного  предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей №1». 

    Структура и объем часов рабочей программы по курсу литературы в 11 β классе 

основана на базовом уровне и  в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым 

Министерством общего и профессионального образования. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 

204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на  базовом уровне 

на этапе среднего общего образования; по105 и 102часа  в X и XI классах на каждый из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Примерная программа рассчитана на102учебных часа.  

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год на изучение предмета «Литература» в 11 β классе отводится  101 час. 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для XI класса: 

 

№ Модуль Приме

рное количество 

часов  

1

1 

Введение. Русская литература начала  20 века.  2 

2

2 

Писатели – реалисты 20гг 20 века 16 

3

3 

Серебряный век русской поэзии  24 

4

4 

Октябрьская революция и литературный процесс  20 годов 20 

века. 

15 

5

5 

литературный процесс  30  -40 гг. 27 

6

6 

литературный процесс  50  -80 гг. 13 

7

7 

литературный процесс  80  -90 гг. 4 

8 итого 101 

 

 

 

 



 

Литература.  11 класс (профильный уровень). 

 

Данная рабочая программа по  литературе для XI класса профильного уровня 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования,  на основе  учебной программы по  литературе для 10-11 классов, 

допущенной МО РФ (авторы-составители  Г.С. Меркин,  С.А. Зинин, В. А.Чалмаев – М.: 

Русское слово, 2011) и обеспечена   УМК: С.А. Зинин, В.,В. А.Чалмаев  «Литература 11 

класс» -  М: «Русское слово», 2012. 

Место и роль учебного  предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей №1» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

профильном уровне на этапе среднего общего образования из расчета 5 учебных часа в 

неделю.  

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год на изучение предмета «Литература» в 11 классе отводится 5 часов в 

неделю, что составляет 170 часов. 

На основании  календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков  общее количество часов в 11α классе 

составляет 165  часов. 

  В Федеральном перечне учебников Зинина С.А., Сахарова В.И. 11 классов отмечены как 

базовый. Профильная подготовку  лицеистов гуманитарного класса осуществляется за 

счет углубленного изучения тем, развития навыков практической работы с текстом.        

Профильный компонент программы  предполагает прежде всего расширение ее 

содержательной части: все темы, предназначенные для самостоятельного или 

ознакомительного, обзорного  изучения на базовом уровне , изучаются в полном объеме. 

Так, лицеисты изучают творчество Л. Андреева, повесть А. Куприна «Поединок», рассказ 

И. Бунина «Братья», роман Е. Замятина «Мы», поэмы В. Маяковского и С. Есенина, роман 

А. Толстого «Петр первый», роман М. Булгакова «Белая гвардия», роман В. Набокова 

«Машенька», повесть Ю. Трифонова  «Обмен»и т.д. Более полно и системно изучается в 

рамках программы тема «Серебряный век русской поэзии»,  что позволяет углубить 

представление о философии эпохи, развить навыки анализа поэтического произведения. В 

каждая тема включает раздел «У литературной карты России».  

           Кроме того, профильная подготовка предполагает расширение корпуса теоретико-

литературных понятий: звуковой символизм, анжамбеман, образ-эмблеме, элегическое 

наблюдение,эвфония, мифологический сюжет  и т.д. 

Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в 

межпредметных связях с уроками истории (при изучении обзорных тем общественно-

политической ситуации в стране в отдельные периоды), изобразительного искусства и 

музыки (при использовании наглядно-иллюстративных методов преподавания 

литературы); мировой художественной культуры.  

    Особое внимание уделено проектной и исследовательской деятельности 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для XI класса: 

№ Модуль Примерное 

количество 

часов  

1 Введение. Русская литература начала  20 века.  2 

2 Писатели – реалисты 20гг 20 века 31 

3 Серебряный век русской поэзии  31 

4 Октябрьская революция и литературный процесс  20 годов 20 

века. 

24 

5  литературный процесс  30  - 40 гг. 51 

6 литературный процесс  50  - 80 гг. 23 

7 литературный процесс  80  - 90 гг. 3 

8 итого 165 

 


