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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения ; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу ; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристик ; оценивать систему персонажей ; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров ; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии ; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 
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проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете  (в каждом классе – на своем 

уровне;  

 

 

Выпускник научится:  

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  
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определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от  фольклорной;  

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.      

Выпускник 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, былине, обосновывая 

свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера;  

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература. 

 Выпускник 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;  
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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, 

аргументированно 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. 

 Выпускник 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, 

аргументированно 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) 

 
                   2.Содержание учебного предмета. 
 

№ Тема 

раздела 

Содержание  

1 Введение Взаимосвязь характеров и обстоятельств в худ. 

произведении Личность автора, его труд, позиция 
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каждо

й 

темы. 

 

№ 

п/п 

                                                          Тема Кол-во 

часов 

1. Роды и жанры художественной литературы. Жанры фольклора 1 

и отношение к героям. Знакомство с учебником. 

Краткая характеристика курса литературы 

2 Устное 

народное 

творчество 

Предания как жанр фольклора. Понятие о 

былине. Киевский цикл былин. Русские 

пословицы и поговорки. Особенности смысла и 

языка пословиц. 

3 Литература 

Х1Х века 

Проблемы и герои  в произведениях А.С. 

Пушкина. Своеобразие лермонтовского пейзажа. 

Историческая основа комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Патриотический пафос повести. 

Прославление товарищества. Нравственные 

проблемы рассказа И.С. Тургенева 

«Художественные особенности произведения». 

Цикл «Стихотворе-ния в прозе» И.С.Тургенева о 

богатстве и красоте русского языка. Н.А. 

Некрасов «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа русской женщины.  

Стихи Некрасова о судьбе народа. Образ Родины. 

Изображение реального положения народа. 

Сатира на социальные и нравственные пороки 

общества в «Повести о том, как один генерал 

двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Гротеск. Смешное и 

грустное в рассказах А.П.Чехова. 

4 Русская 

литература 

ХХ века 

Нравственные проблемы русской литературы ХХ 

века. Особенности характеров героев 

произведений писателей ХХ века.  

5 Зарубежная 

литература 

Осмысление ценностей европейской и мировой 

культуры. 
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2. Художественные особенности сатирической драмы «Барин» 1 

3. Внекл.чтение. Детский фольклор 1 

4- 5 У.Шекспир Ромео и Джульетта 2 

6 Сонеты Шекспира 1 

7.  Жанры классической литературы 19 века. Из истории басни. 1 

8. Сюжет  «Ворон и Лисица»  в баснях Эзопа, Федра, Лафонтена и др. 1 

9 

 

 

 

10. 

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана».  

 

В.А.Жуковский. Баллада 

«Перчатка» Из истории баллады.  

 

1 

 

 

1 

11-

13 

Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы А.С.Пушкина. Лирика. 3 

14- 

15  

Особенности жанра и композиции повести А.С.Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

2 

16-

17 

История создания романа А.С.Пушкина «Дубровский». Сюжет, 

композиция, герои романа 

2 

18 Главный герой романа А.С.Пушкина «Дубровский». 1 

19-

20 

Дубровский и Маша Троекурова. Судьбы героев романа. 

 

2 

21 Р.Р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 1 

22-

23 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» и его история.  

 

Жанры лирики. 

2 

24-

25 

Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». История создания 2 

26-

28 

Сюжет, композиция, герои поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

 

3 

29 Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Знакомство с 

комедией.  

1 

30-

31 

Характеристика героев комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

 

2 

32-

33 

Анализ отдельных сцен 2 

34 Р.Р. Инсценирование эпизодов комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 1 

35 И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». Общая характеристика жанра 1 

36- Н.А.Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и герои стихотворения 2 
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37 «Размышления у парадного подъезда» 

 38-

39  

Творчество Н.С.Лескова. Сказ «Левша», особенности жанра сказа 

 

2 

40 Характеристика героев сказа «Левша» 

Из истории жанра сатиры 

1 

41-

42 

М.Е.Салтыков-Щедрин .  «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

 

2 

43-

44 

М.Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»  2 

45 А.П.Чехов.  

«Жалобная книга», «Хирургия» 

1 

46 Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях 20 века. Творчество 

В.Я.Брюсова 

1 

 

    47 

Жанры лирики Бальмонта 

 

 

1 

48 Активность поисков новых жанров в лирике И.Северянина 

 

 

1 

49 Два перевода стихотворения Р.Киплинга «Если…» 

 

Из истории сонета 

1 

50 М.Горький. «Старуха Изергиль».  Сюжет и герой легенды о Данко 

 

 

1 

51 М.Горький. «Старый год» 

 

1 

52 В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с В.Маяковским 

летом на даче» 

 

1 

53 М.Булгаков «Ревизор с вышибанием» 

 

1 

54 К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа»  

 

1 

55 Р.Р. Рецензирование одного из изученных произведений 

 

1 

56-

57 

М.Шолохов «Они сражались за Родину» 2 
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 58-

59 

Жанры лирики А.Т.Твардовского 2 

60-

61 

«Уроки французского» В.Г.Распутина 2 

62 Эссе. К. Г. Паустовский.   1 

63 Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади» 

 

1 

   64 А.В.Вампилов «Несравненный Наконечников».  Из истории пародии. 1 

65 Р.Шекли «Запах мысли»  1 

66-

68 

Резерв. 3 
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