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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и Еастоящее многонационаJIьного народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национаJIьные и общечеловеческие ryманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уров}rю р€lзвития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитаниJI в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеаJIами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем взаимопоЕимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национаJlизма, ксенофобии,

дискриминации по социальньlм, религиозным, расовым, национаJIьным

признакам и другим негативным социzL,Iьным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностеЙ;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиоЕальной и общественной

деятельности;
l0) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, науlного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
j



li) принятие и ре€шизацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,

употребления аJIкогоJUI, наркотиков;

l2) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному) так и других людей, умение
оказывать первую помощь;

1З) осознанный выбор булущей профессии и возможностей реаJIизации
собственных жизненных планов; отношение к профессионапьной деятельности
как возможности участиrI в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

l4) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социаJIьно-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанЕого
принятиrl ценностей семейной жизни.

,1

Метапредметные результаты отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы деятельности; самостоятельЕо осуществлять, контролировать и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для

достижениlI поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать

успешные стратеми в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,

применению различньж методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей рaвных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативtIых и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

6) умение опредеJuIть назначение и функции различных социальных
институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрениrt, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Предметные результаты:
l) знание содержаниJI произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценноствого влияния на

формирование нациоЕальной и мировой;
2) сформированность утлений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведениrI;

З) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых арryментированных устных и
письменных высказываниях;
4) овладение Еавыками анализа художественных произведений с учетом их
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоцион€шьного
личностного восприятия и интеллектуzLпьного понимания;
5) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
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2. Содержание учебного предмета

10 класс
1. Русская литература 19 века о национальных особенностях

Образ Сибири в литературе 19 века. Понятие фронтира. Образ Ермака -
покорителя Сибири. К.Рьтлеев <Дма о Ермаке>. ,Щекабристы в творчестве
А,Пушкина. Роль декабристов в культурном освоении Сибири. Поэзия
В.Кюхельбекера. Ф.Достоевский <Записки из мертвого домa> (отрывки).

2.Русская литература 20 века о национальных особенностях.
Русские писатели о Сибири, писатели - сибиряки о родном крае

( В.Распутин, В.Астафьев). Сходство и различия в изображении и формировании
художественного образа Сибири, В,Шишков <Угрюм -река) (отрывки),
А.Иванов <Тобол> (отрывки). Л.Мартынов <Ермаю>, <Страна Холодырь>,

3.Кузбасская литература 20-21 веков
Понятие городского текста. Кемерово, Новокузнецк, Киселевск и другие

города в художественной мифологии литературы. Е,Гришковец <Реки>;

Б,Ахмадулина <<Кемерово); Ю. Лавряшина <Серебряный ключ>>; А.Волошин
<Земля Кузнецкм>; И.Киселев <Мариинск>, <Городу, в котором я живу)),

<Проспекты. Здания. [ороги>, С.!онбай <Кемерово>. В.,Щмитриев (Тайгa>,

<Поезда>; В.Крёков <Весна в березовском>, <Если станет с деньгами получше>;

Л.Никонова <.Щитя>, <<>>Богослужение в кузбасском городке)),

1 1 класс
l.Русская литература 19 века (

Взаимодействие, диаJтог в русской литературе 19 века. .Щиалог 18 и 19

веков: <Недоросль> Д.ФОНВИЗИНА И кГоре от ума) А. Грибоедова;
<Памятник> Г..Щержавина и ((Я памятник себе воздвиг ....> А.Пушкина,
диiшогические связи как отражение разньiх граней национаJ]ьного русского
мира. <Пророки>> русской поэзии 19 века; роль поэта и его художественный
образ в поэзии 19 века; ((человек вне своего времени> в романах 19 века;

<женский вопрос) в русском романе; трансформаuия ((маленького человека) от
Самсона Вырина до Юлия Карандышева и Макара Щевушкина к учителю
Беликову. Интертекстуальный анализ, смысловое чтение.

2. Русская литература 20 века
20 век в перекличке с 19 веком: новое осмьlсление литературных сюжетов,

типов, образов, формирование текстов о писателях: пушкинский текст,
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чеховский текст, гоголевский текст и другие. Интертекстуальный анализ,
смысловое чтениеи.шмелев (как мы открывали Пушкина), <<как я встречался с

Чеховым>, <Как я узЕавал Толстого>, Ю.Буйда <1IIIцблд русчского рассказпа),
А.Битов <Фотография Пушкина>.

3. Кузбасская литература 20-21 веков

;.,.:]]:.,::-:::i]-::-::.:i.i.--ф.ý."gн.дg,{эе.gя"&*4ýg*9+Уjg .:i:J:!:,:_э.liýj;,':;i=i.:

источник творческого мышления для кузбасских писателей. Мотив памяти.
И.Киселев <<Стихи о Наташе Ростовой>, <Встречи с Пушкиным>; А.Катков
<Путь на Итаку2, <Судьба>; В. Федоров кЖенитьба,Ц,он-Жуана>.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводпмых

на освоение каждой темы

10 K,ltacc

хъ Тема раздела Ко",rичество часов

l Русскм литература 19 века 5

) Русская литература 20 века 4

J Кузбасская литература 20-2l веков 8

Итого l7

l l класс

N Тема раздела количество часов

1 Русскм литература 19 века 5

2 Русская литература 20 века 6

з Кузбасская литература 20-2l веков 6

Итого 77
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