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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-оценивания собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
– потребности в самовыражении через слово. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Адекватной оценке трудностей. 

Адекватной оценке своих возможностей. 
 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 



- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

- работать в группе; 
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности; 
- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 



– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 
II. Содержание тем учебного курса 

 
Введение (1ч). 

Вводный урок. Русская литература и история. Патриотические чувства – характеристика культурного человека. Примеры выражения патриотизма в истории 

России



 

Устное народное творчество (3ч.). 

УНТ. Русские народные песни. Предания. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

Житийная литература как особый жанр. «Житие князя Александра Невского». «Суд Шемякин» - сатирическое произведение 18 века. 

Из литературы 18 века (4ч.) 

Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Из литературы 19 века (34ч.) 

И.А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их исторические основы. 

К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы». Дума «Смерть Ермака» и её связь с историей. 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Творческая история повести «Капитанская дочка». 

Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. Падение Белогорской крепости. Изображение народной войны и её вождя. 

Становление личности Петра Гринёва под влиянием «благих потрясений». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Кавказ в жизни и судьбе поэта. Тюрьма в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Пленный рыцарь», 

«Сосед». «Мцыри». История создания поэмы, тема и идея произведения. Значение эпиграфа, композиция. Образ Мцыри в поэме. 

Н.В. Гоголь – писатель - сатирик. Идейный замысел и особенности композиции комедии "Ревизор». Разоблачение нравственных и социальных 

пороков чиновничества в комедии "Ревизор». Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании образа Хлестакова.Чиновники на приёме у 

"ревизора”. Финал комедии, его идейно-¬композиционное значение. 

И.С.Тургенев (1час.) История любви как основа сюжета повести. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа"Старый гений" Н.С.Лесков и его герои. Его отношение к России. 

М.Е.Салтыков- Щедрин. Отношение писателя к современной ему действительности. «История одного города» как сатира на современные писателю 

порядки. Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. «После бала». Контраст как приём, раскрывающий идею рассказа. Автор и рассказчик в 

произведении. Моральная ответственность человека за всё происходящее. 

Из литературы 20 века (21ч.) 

А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Кавказ». Тема любви в рассказе. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве А.А.Блока. Образная система цикла «На поле Куликовом». 

С.А.Есенин. Слово о поэте."Пугачёв"- поэма на историческую тему. 

М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе "Пенсне". 

И.С.Шмелёв. Слово о писателе. "Как я стал писателем"- воспоминание о пути к творчеству. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Сатира и юмор в рассказах Тэффи "Жизнь и воротник" 

М.Зощенко "История болезни". 



А.Т.Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Жанровое новаторство поэмы. Народно-поэтическая основа. Героика и юмор в поэме «Василий 

Тёркин». Характеристика Тёркина. 

А.Платонов. Слово о писателе. Нравственная проблематика рассказа "Возвращение". Гуманизм рассказа. 

Характеристика героев. Стихи и песни Великой Отечественной войны. 

В.Астафьев. Слово о писателе. Тема детства в его творчестве. Отражение довоенного времени в рассказе "Фотография, на которой меня нет". 

Красота души бабушки. 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. 

Поэты русского Зарубежья об оставленной Родине. 

Зарубежная литература (2ч.) 

У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Конфликт трагедии. 

В.Скотт. Слово о писателе". «Айвенго"как исторический роман. 

Подведение итогов года (1ч) 

Итоговый проект «Прошлое, настоящее и будущее в литературе». 

 

 
III. Тематическое планирование в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
№ Тема Количество 

часов 

Введение (1 ч.) 

1 Вводный урок. Русская литература и история 1 

Устное народное творчество (3 ч.) 

2 УНТ. Русские народные песни 1 

3 Предания. «О Пугачёве» 1 

4 Предания. «О покорении Сибири Ермаком» 1 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

5 «Житие князя Александра Невского» 1 

6 «Суд Шемякин» - сатирическое произведение 18 века 1 



Из литературы 18 века (4 ч.) 

7 Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность комедии 1 

8 Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе 1 

9 Социальная и нравственная проблематика комедии 1 

10 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации 1 

Из литературы 19 века (34 ч.) 

11 И.А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их исторические основы 1 

12 Р.р. Обучение написанию сочинения «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе» 1 

13 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы» 1 

14 Дума «Смерть Ермака» и её связь с историей 1 

15 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Творческая история повести «Капитанская дочка» 1 

16 Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести (разбор глав 3-5) 1 

17 Падение Белогорской крепости (главы 6-7) 1 

18 Изображение народной войны и её вождя (главы 8-12) 1 

19 Становление личности Петра Гринёва под влиянием «благих потрясений» 1 

20 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Кавказ в жизни и судьбе поэта 1 

21 Тюрьма в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Пленный рыцарь», «Сосед» 1 

22 «Мцыри». История создания поэмы, тема и идея произведения. Значение эпиграфа, композиция. 1 

23 Образ Мцыри в поэме 1 



24 Н.В. Гоголь – писатель - сатирик. Идейный замысел и особенности композиции комедии "Ревизор" 1 

25 Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества в комедии "Ревизор». Анализ 2 действия. 1 

26 Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании образа Хлестакова. 1 

27 Чиновники на приёме у "ревизора”. Анализ 4 действия комедии. 1 

28 Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 1 

29 Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». История создания, жанр, сюжет 1 

30 И.С.Тургенев (5час.) Личность и судьба, творчество. Автобиографический характер повести "Ася" 1 

31 Вн.чт. И.С.Тургенев. Повесть «Ася». История любви как основа сюжета повести 1 

32 М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок): сюжет и герои 1 

33 М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок): средства создания комического 1 

34 М.Е.Салтыков- Щедрин. Отношение писателя к современной ему действительности. 1 

35 Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 
представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

1 

36 Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа "Старый гений" 1 

37 Н.С.Лесков и его герои. Его отношение к России 1 

38 Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя 1 

39 «После бала». Контраст как приём, раскрывающий идею рассказа 1 

40 Автор и рассказчик в произведении. Моральная ответственность человека за всё происходящее 1 

41 А.П.Чехов. Слово о писателе. 1 

42 Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье 1 



Из литературы 20 века (21 ч.) 

43 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Кавказ». Тема любви в рассказе. 1 

44 А.И.Куприн. Жизнь и творчество 1 

45 Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 1 

46 Вн.чт. М Горький. «Челкаш». Явление босяка в творчестве писателя. Герои и их судьбы 1 

47 P.p.Подготовка к домашнему сочинению на материале рассказов А.П.Чехова, И.А.Бунина, М.Горького 1 

48 А.А.Блок. Слово о поэте. 1 

49 Историческая тема в творчестве А.А.Блока 1 

50 Образная система цикла «На поле Куликовом» 1 

51 С.А.Есенин. Слово о поэте."Пугачёв"-поэма на историческую тему. 1 

52 М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе "Пенсне". 1 

53 И.С.Шмелёв. Слово о писателе. "Как я стал писателем"- воспоминание о пути к творчеству 1 

54 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 1 

55 Сатира и юмор в рассказах Тэффи "Жизнь и воротник"; М.Зощенко "История болезни" 1 

56 А.Т.Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Жанровое новаторство поэмы. 1 

57 Народно-поэтическая основа 1 

58 Героика и юмор в поэме «Василий Тёркин». 1 

59 Характеристика Тёркина 1 

60 А.Платонов. Слово о писателе. Нравственная проблематика рассказа "Возвращение". 1 



61 Гуманизм рассказа. Характеристика героев 1 

62 Стихи и песни Великой Отечественной войны. 1 

63 В.Астафьев. Слово о писателе. Тема детства в его творчестве. Отражение довоенного времени в рассказе 
"Фотография, на которой меня нет". 

1 

64 Красота души бабушки 1 

65 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Поэты русского Зарубежья об оставленной Родине. 1 

Зарубежная литература (2 ч.) 

66 У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Конфликт трагедии. 1 

67 В.Скотт. Слово о писателе."Айвенго"как исторический роман. 1 

Подведение итогов года (1 ч.) 

68 Итоговый проект «Прошлое, настоящее и будущее в литературе» Литературная гостиная 1 

 


