
Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с требованиями

ФКГОС ООО; на основе  примерной Программы основного общего образования

по литературе и авторской программы литературе В.Я. Коровиной, В.П. Полухиной

и др., в соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения.

Общая характеристика программы

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы,

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения,

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания,

связи искусства с жизнью, историзма; 

•поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;



• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании,

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения

к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и

понимания авторской позиции;

• формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;

развитие устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений

по истории литературы;

• выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого

содержания; грамотного использования русского литературного языка при

создании собственных устных и письменных высказываний.



Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению

содержания художественных произведений и теоретико-литературных

понятий:

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами

комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных

впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения

работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Содержание деятельности по предмету

В возрастной группе (с 5-9 классы) формируются представления о специфике

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности

общения с художественным миром произведений разных жанров и

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. Эта

группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание



чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной

литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития

культуры устной и письменной речи. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду,

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у

человека читающего. 

Содержание программы.   

Основу содержания литературы как  учебного    предмета

составляют   чтение    и   изучение художественных  произведений,

представляющих  золотой  фонд  русской  классики.  Их  восприятие,  анализ,

интерпретация  базируются  на  системе  историко- и  теоретико-

литературных  знаний,  на  определенных  способах и видах учебной

деятельности. Основными  критериями  отбора  художественных

произведений  для  изучения  являются  их  высокая  художественная

ценность,  гуманистическая  направленность,  позитивное  влияние  на

личность  ученика, соответствие задачам его развития и возрастным

особенностям, а также культурно-исторические традиции  и богатый опыт

отечественного образования. 

Предлагаемый   материал   разбит   на   разделы          согласно   этапам

развития   русской   литературы.  Хронологическая       последовательность



представления       художественных        произведений       в   перечне

обусловлена  структурой  документа  и  не  является  определяющей  для

построения  авторских  программ  литературного     образования.      На

завершающем       этапе    основного    общего     образования     усиливается

исторический  аспект  изучения  литературы,  художественные  произведения

рассматриваются  в  контексте  эпохи, усложняется сам литературный

материал, вводятся произведения крупных жанров. Перечень  произведений

представляет  собой  инвариантную  часть  любой  программы

литературного образования, обеспечивающую федеральный  компонент

основного  общего  образования. Перечень  допускает расширение списка

писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует

реализации  принципа  вариативности  в  изучении  литературы.  

Данный  перечень  включает  три  уровня  детализации учебного

материала:

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;

- названо имя писателя без указания  конкретных произведений

(определено только число художественных текстов, выбор которых

предоставляется автору программы или учителю);

-  предложен  список  имен  писателей  и  указано  минимальное  число

авторов,  произведения  которых  обязательны   для   изучения   (выбор

писателей   и   конкретных   произведений   из   предложенного   списка

предоставляется автору программы или учителю).

1. Русский фольклор. 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной

сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.

Одна былина по выбору.



2.        Древнерусская литература. 

"Слово о полку Игореве".

Три произведения разных жанров по выбору. 

3. 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". 

4. Русская литература XIX века. 

   И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

   В.А. Жуковский. Баллада "Светлана". Два лирических стихотворения

по выбору. 

    А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 

    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  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. 

«Повести  Белкина».   

Повесть   «Пиковая дама». 



"Маленькие трагедии". (Одна трагедия по выбору).

Романы: "Дубровский",  «Капитанская     дочка». 

Роман  в  стихах  "Евгений  Онегин".     

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". 

 Роман "Герой  нашего  времени".  

Поэты пушкинской поры: Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков,   А.А.

Дельвиг, Д.В. Давыдов,   А.В.   Кольцов,   Н.М.  Языков. 

Н.В. Гоголь.  Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (дна повесть по

выбору), "Тарас Бульба", "Шинель".  

 Комедия  "Ревизор".  

Поэма "Мертвые души" (первый том). 

 А.Н. Островский.  Одна пьеса по выбору.

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

"Стихотворения в прозе" (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору. 

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. 

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. 

                   5. Русская литература XX 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».

М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору.

А.П. Платонов.  Одно произведение 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",  "Как   жаль".   

          6.  Русская проза второй половины XX 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. Распутин,

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов.       Произведения не

менее трех авторов по выбору. 

        7. Русская поэзия второй половины XX 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. 

         8.  Литература народов России. 



Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», Маадай-

Кара». «Мёге Баян-Тоолай»  «Нарты», «Олонохо», «Урал-батыр». (Одно

произведение по выбору во фрагментах).

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.

       9.  Зарубежная литература.

Гомер. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Античная лирика.  Два стихотворения по выбору. 

Данте. "Божественная комедия". (Фрагменты). 

М. Сервантес. Роман "Дон Кихот" (Фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: "Ромео  и  Джульетта", "Гамлет". 

Два сонета по выборы. 

Ж.Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

И.В. Гете. "Фауст" (фрагменты). 

Ф. Шиллер. Одно произведение по выбору.

Гофман.  Одно произведение по выбору.

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. Стивенсон, М.

Ттвен, Э. Хемингуэй.  Произведения не менее трех авторов по выбору.

      

      Основные историко-литературные сведения: 

Художественная   литература   как   одна   из   форм   освоения   мира,

отражение   в   ней   богатства   и  многообразия  духовной  жизни  человека.

Литература  и  другие  виды  искусства.  Влияние  литературы  на

формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место   художественной   литературы   в   общественной   жизни   и

культуре   России.   Национальные  ценности  и  традиции,  формирующие

проблематику  и  образный  мир  русской  литературы,  ее  гуманизм,

гражданский  и  патриотический  пафос.  Обращение  писателей  к

универсальным  категориям  и  ценностям  бытия: добро и зло, истина,

красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и

ответственность. Тема детства в русской литературе. 

Русский фольклор. 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа,

выражение в нем национальных черт  характера. Отражение в русском

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Народное

представление  о  героическом.  Влияние  фольклорной  образности  и

нравственных  идеалов  на  развитие  литературы. Жанры фольклора. 

Древнерусская литература.

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные

корни. Патриотический пафос и  поучительный  характер  древнерусской

литературы.  Утверждение  в  литературе  Древней  Руси  высоких



нравственных  идеалов:  любви  к  ближнему,  милосердия,  жертвенности.

Связь  литературы  с  фольклором.  Многообразие жанров древнерусской

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века .

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения.

Нравственно-воспитательный  пафос     литературы.   Классицизм   как

литературное      направление  для    гражданского       служения,

прославление        величия      и   могущества       Российского       государства.

Классицистическая         комедия.  Сентиментализм  как  литературное

направление.  Обращение  литературы  к  жизни  и  внутреннему  миру

"частного"  человека.  Отражение  многообразия  человеческих  чувств,

новое  в  освоении  темы  "человек  и  природа". Зарождение в литературе

антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века. 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война

1812 г., восстание декабристов,  отмена  крепостного  права)  на  русскую

литературу.  Общественный  и  гуманистический  пафос  русской

литературы   XIX   в.   Осмысление   русской   литературой           ценностей

европейской   и   мировой   культуры.  Романтизм в русской литературе.

Новое понимание человека в его связях с национальной историей.

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты  и

действительности       в   романтических      произведениях.       Конфликт

романтического       героя   с   миром.  Романтический  пейзаж.

Формирование  представлений  о  национальной  самобытности.  А.С.

Пушкин  как  родоначальник новой русской литературы. Проблема личности

и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя

времени".  Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в

ситуации нравственного выбора. Интерес  русских  писателей  к  проблеме



народа.  Реализм  в  русской  литературе, многообразие реалистических

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и

философские искания русских писателей. Русская  классическая  литература

в  оценке  русских  критиков  (И.А.  Гончаров  о  Грибоедове,  В.Г. Белинский

о Пушкине). Роль литературы в формировании русского языка. Мировое

значение русской литературы. 

Русская литература XX века. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца

XIX - начала XX вв. Эпоха  революционных  потрясений  и  ее  отражение  в

русской  литературе.  Русская  литература  советского  времени.  Проблема

героя.  Тема  Родины.  Исторические  судьбы  России. Годы  военных

испытаний  и  их  отражение  в  русской  литературе.  Нравственный  выбор

человека  в  сложных  жизненных  обстоятельствах  (революции,  репрессии,

коллективизация, Великая Отечественная война). Обращение   писателей

второй   половины   XX   в   к  острым   проблемам   современности.   Поиски

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие

самобытных национальных характеров. 

Литература народов России. 

Мифология   и   фольклор   народов   России   как   средоточие

народной   мудрости. Общее  и  национально-специфическое   в   литературе

народов   России.   Контактные   связи   русских   писателей   с  писателями   -

представителями   других   литератур   народов   России.

Зарубежная литература. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение  

в них "вечных" проблем бытия. Античная  литература.

Гуманистический  пафос  литературы  Возрождения.  Европейский

классицизм.  Романтизм  и  реализм  в  зарубежной  литературе.  Сложность



и  противоречивость  человеческой  личности.  Проблема истинных и

ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в.

Сатира и юмор, реальное  и фантастическое. Постановка острых проблем

современности в литературных произведениях. 

       Основные теоретико-литературные понятия:

Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,

романтизм, реализм. 

   Форма  и  содержание  литературного  произведения:  тема,  идея,

проблематика,  сюжет,  композиция; стадии  развития  действия:  экспозиция,

завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог;  лирическое  отступление;

конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,

литературный герой, лирический герой. 

   Язык  художественного  произведения. Изобразительно-

выразительные  средства  в  художественном  произведении: эпитет,

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

    Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,

рифма, строфа. 

Требования к уровню подготовки выпускников:

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 



  - образную природу словесного искусства; 

   - содержание изученных литературных произведений; 

   - основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.  Гоголя; 

    - изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

    - воспринимать и анализировать художественный текст; 

    - выделять смысловые части художественного текста, составлять
тезисы и план прочитанного; 

    - определять род и жанр литературного произведения; 

    -  выделять     и   формулировать        тему,   идею,    проблематику
изученного     произведения;      давать характеристику героев; 

    - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль
изобразительно-выразительных средств; 

    - сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их
героев; 

    - выявлять авторскую позицию; 

    - выражать свое отношение к прочитанному; 

    -  выразительно  читать  произведения  (или  фрагменты),  в  том
числе  выученные  наизусть,  соблюдая  нормы литературного
произношения; 

    - владеть различными видами пересказа; 

    - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением; 

    -  участвовать     в  диалоге    по   прочитанным       произведениям,
понимать     чужую     точку   зрения    и  аргументировано отстаивать свою; 

    -  писать  отзывы  о  самостоятельно  прочитанных  произведениях,
сочинения. 



Распределение учебных часов по разделам программы.

Содержание Типовая 

программа

Рабочая

программа

5 класс 

Введение. 1

Славянские мифы. 1

УНТ 11

Древнерусская литература. 2

Русская литература 18 века. 2

Русская литература 19 века. 27

Русская литература 20 века. 15

Зарубежная литература. 8

Итоговый урок. 1

Итого 68 68

6 класс 

Введение. 1

УНТ 3

Древнерусская литература. 3

Русская литература 18 века. 1

Русская литература 19 века. 30

Русская литература 20 века. 20

Литература народов России 2

Зарубежная литература 7

Итоговый урок 1

Итого 68 68

7 класс 



Введение. 1

УНТ. 5

Древнерусская литература. 3

Русская литература 18 века. 2

Русская литература 19 века. 26+4

Русская литература 20 века. 18

Литература народов России. 2+2

Зарубежная литература. 4

Итоговый урок. 1

Итого 68

8 класс

Введение 1час 1 

Устное народное творчество 2часа 2 

Из древнерусской литературы 2часа 2

Из русской литературы XVIII века 3часа 3

Из русской литературы XIX века 35  часов 35

Из русской литературы XX века 19часов 19

Из зарубежной литературы 5часов 5

Повторение, обобщение, итоговый контроль 1час 1

Итого 68

9 класс

Введение 1 

Из древнерусской литературы 6 

Из русской литературы XVIII века 7 

Из русской  литературы XIX века 66 

Из русской литературы XX века 17 



Из зарубежной литературы 4 

Итоговый  урок 1

Итого 102 

Используемый учебно-методический комплекс

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса:
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2013.

2. Литература. Поурочное разработки под редакцией  В.Я. Коровиной 5
кл. – М: Дрофа,   2011г.

3.  Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное
планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002.

4.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя
литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004.

5.  Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по
литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.

6.  Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.:
Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др.
«Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006.

7. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки
по литературе. 5 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005.

8.  Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.:
Просвещение, 2006.

9.  Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.:
Просвещение, 2005.

10.  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5
класс. - М.: Просвещение, 2006. 

11.  Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной
и др. «Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

12. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.



13. М. Егорова, Б. Макарова. Поурочные разработки по литературе.  6кл.
М.:2011г.

14. Е. Ляшенко. Тесты по литературе. 6кл.

15. М. Мещерекова. Литература в таблицах и схемах. М.: 2004

16. «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для
общеобразовательных учебных заведений (авторы  В.Я.Коровина,
В.И.Коровин и др.  М.: «Просвещение», 2011 г. 

17.  Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе.
7 класс» 

18.  В.Я.Коровина, «Методические советы по литературе. 7 класс» 
19. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы

по литературе. 6 класс. – М., 2000.
20. Литература. 6 класс:  поурочные  разработки.    Изд.  2-е. Волгоград:

Учитель,2007.
21. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под

ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы
22. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998.

23. Маркитанова М. Дидактические материалы по литературе. К учебнику
Коровиной и др. Литература. 9 кл. М.: 2014 Золотарева И., Егорова Н.
Поурочные разработки по литературе. 9 кл. М.: 2011.

24. Францев Н., Доронина Т., Генералова Н. Литература. Анализ эпизода,
анализ стихотворения. М.: 2008.

25. Кудрявцева Т., Михайлова С. Русская культура. Пособие для уроков
русского языка, литературы и истории. М.: 1997.

26. Пирогова Л. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе.
М.: 2003.

27. Золотарева И., Егорова Н. Поурочные разработки по литературе. 9 кл.
М.: 2011.

28. Францев Н., Доронина Т., Генералова Н. Литература. Анализ эпизода,
анализ стихотворения. М.: 2008.


