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Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 классов составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистри-

ровано Минюстом РФ 7 июня 2012 г. № 24480) (29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) (– далее ФГОС СОО)  с учѐтом: 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (в редакции 

протокола № 1/16-з от 28 июня 2016 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) (– далее ПООП СОО); 

Примерной программой воспитания (в редакции протокола № 2/20 от 02 июня 2020 федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию); 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 3 г. Ала-

гир; 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 г. Алагир»»; 

Примерной программы по литературе к учебнику «Литература 10-11 классы (базовый уро-

вень)» авторы-составители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – М.: Русское слово, 2018. 

 

Программа разработана для общеобразовательных классов.  

Срок реализации программы – 2 года.  

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ори-

ентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосозна-

ния, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Фило-

логия». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования 

и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает 

все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической гра-

мотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским язы-

ком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 

том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 

языка и  литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература форми-
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руют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобрази-

тельным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эсте-

тическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обра-

щается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Твор-

ческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориенти-

ры.  

Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребѐнка как компетентной личности 

путѐм включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учѐба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориента-

ции, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определѐнной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: предметом 

обучения и целями обучения. Основой предмета литературы является русская классическая литера-

тура с ее высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Основа содер-

жания литературного образования – чтение и изучение художественных текстов при сохранении ли-

тературоведческого, этико-философского, историко-культурного компонентов.  

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном   мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-

ской обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-

ставления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей:  
-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире, формирование гуманистического ми-

ровоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-

ской обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических 
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и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса, устной и 

письменной речи учащихся;  

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формирование общего пред-

ставления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

Цели и задачи  обучения литературе на базовом уровне:   
1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутрен-

ние законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, от-

личать подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры.  

2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу ли-

тературного произведения как объективной художественной реальности.  

3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, закономер-

ностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе.   

4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти 

народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох.   

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть 

фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспита-

тельную ценность для разных поколений человечества.   

7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 

общие закономерности развития художественной культуры человечества.  

8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 

10) Развить потенциальные творческие способности школьников 

 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС CОО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и феде-

рального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

 

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
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• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация (Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации») ,  

• независимая оценка качества образования (Осуществляется в соответствии со статьей № 95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») и  

• мониторинговые исследования (Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации») муниципального, регионального и федераль-

ного уровней.  

 

Содержание учебного предмета «Литература», представленное в данной рабочей программе, 

соответствует ФГОС CОО, Примерной основной образовательной программе среднего (полного)  

общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

10 КЛАСС 

 

Введение 

«Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века) 

 

Из итературы первой  половины XIX века 

А.С. Пушкин 

Лирика. Поэма «Медный всадник 

 

М.Ю. Лермонтов 

Лирика. Поэма «Демон» 

 

Н.В. Гоголь 

Повести «Невский проспект», «Нос» 

 

Из литературы второй половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. Разногласия между ли-

беральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литерату-

ре и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Турге-

нева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в 

поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской 

жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литерату-

ры второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. Островский 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второ-

степенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика де-
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талей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григо-

рьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотне-

сенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как 

этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии пер-

сонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обло-

мов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

 

И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в 

прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как цен-

тральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений рус-

ской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его соци-

альные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произве-

дения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи 

Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).  

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изобра-

жении внутреннего мира героев. 

 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый по-

эт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н. Ерако-

ву)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэ-

ма «Кому на Руси жить хорошо». 
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объектив-

ного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни 

и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

 

Ф.И. Тютчев 
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Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию 

не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Разви-

тие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противосто-

яния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в ми-

ровой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с зем-

лею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На за-

ре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгно-

венья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красо-

та и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окру-

жающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимаше-

ва» и др. по выбору учителя. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанро-

во-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение 

к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного созна-

ния в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедрин-

ских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение автор-

ского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчи-

вость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины 

в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
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Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художе-

ственно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и про-

тиворечивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой 

и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставле-

ние образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «об-

щей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как 

два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская концепция. 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание ». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против же-

стоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Расколь-

никова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

 

А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в че-

ховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные чер-

ты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символи-

ческий образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. 

Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской пози-

ции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

 

11  КЛАСС 

 

Введение. Русская  литература ХХ века 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических кол-

лизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры 

на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Рус-
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ская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-

эпох», переживших своѐ время.  

Опорные понятия: историко-литературный процесс.  

 

Реалистические  традиции  и  модернистские  искания  в  литературе  начала  ХХ  века 

 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова 

рубежа веков.  

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс.  

 

Иван  Алексеевич  Бунин 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с 

зарѐю…» и др. по выбору.  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лѐгкое дыхание», «Чи-

стый понедельник». 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.  

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивили-

зации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления 

суетного в стихии вечности. Тема России, еѐ духовных тайн и нерушимых ценностей.  

Опорные понятия: лирическая проза, приѐмы словесной живописи.  

 

Максим Горький  (Алексей  Максимович  Пешков) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  

Пьеса «На дне».  

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Философско-этическая проблематика пьесы о 

людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции.  

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-

философская драма, легендарно-романтический герой.  

 

Александр  Иванович  Куприн 

Рассказ «Гранатовый браслет».  

Повесть «Олеся».  

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкаль-

ной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.  

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь.  

 

Серебряный  век  русской  поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художе-

ственные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыра-

жения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии 

начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, сим-

вол.  

 

Символизм  и  русские  поэты-символисты 
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Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. 

К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы художественной вырази-

тельности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.).  

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз.  

 

Поэзия  Валерия  Яковлевича  Брюсова  и  Константина  Д.митриевича Бальмонта 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. 

Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о 

символической поэзии» К. Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон.  

 

Александр  Александрович  Блок 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тѐмные хра-

мы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору.  

Поэма «Двенадцать».  

Романтический образ «влюблѐнной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение иде-

альных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. 

Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенно-

сти образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.  

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фи-

гуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».  

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция.  

 

«Преодолевшие  символизм» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских по-

этов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма.  

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и стру-

ны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. 

Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость 

к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского.  

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия.  

 

Николай  Степанович  Гумилѐв 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чув-

ство» и др. по выбору.  

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилѐва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эм-

блема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. Те-

ма истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.  

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска.  

 

Анна  Андреевна  Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала 

руки под тѐмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске 
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самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачѐн…», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору.  

Поэма «Реквием».  

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и раз-

мышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной ли-

рике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.  

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исто-

рической памяти и образ «бесслѐзного» памятника в финале поэмы.  

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл.  

 

Марина Ивановна Цветаева  

«Молитва» 

 

«Короли  смеха» из журнала  «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чѐр-

ного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного 

и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе при-

ѐмов комического.  

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира.  

 

Октябрьская  революция  и  литературный  процесс 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и пуб-

лицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В. 

В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о 

России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.).  

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).  

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. 

А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. 

Аверченко и др.).  

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. Фурма-

нова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шолохова, «Со-

рок первый» Б. А. Лавренѐва и др.).  

Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострѐнность но-

веллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок».  

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, кон-

структивизм, ОБЭРИУ.  

 

Владимир  Владимирович  Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по 

выбору.  

Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление).  

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» 

в лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ образное воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы.  

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма 
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«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.  

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы.  

 

Сергей  Александрович  Есенин 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жѐлтая крапи-

ва…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору.  

Поэма «Анна Снегина».  

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней ли-

рике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в 

поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики.  

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», еѐ нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С. А. 

Есенина.  

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма.  

 

Литературный  процесс  30-х – начала 40-х  годов 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. 

Светлова, А. А. Жарова и др.  

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, 

«Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Г. Малышкина и др.).  

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова.  

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострѐн-

ность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».  

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая цели-

на».  

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.  

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бу-

нина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. 

Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др.  

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розваль-

нях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта.  

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петров-

ских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 

автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.  

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-

биографическое повествование. 

 

Михаил  Александрович  Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон».  

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казаче-

ства в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея До-
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ма и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в 

нѐм традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого 

Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.  

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в литерату-

ре.  

 

Михаил  Афанасьевич  Булгаков 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.  

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного са-

моопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

Истории. Сатирическое изображение полити ческих временщиков, приспособленцев, обывателей 

(гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа.  

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаи-

модействие трѐх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравствен-

но-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в ро-

мане. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты».  

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира.  

 

Борис  Леонидович  Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идѐт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.  

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концеп-

ции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творче-

стве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака.  

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза.  

 

Андрей  Платонович  Платонов 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза».  

Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору.  

Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип платоновского ге-

роя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность 

еѐ названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя.  

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика.  

 

Литература  периода  Великой  Отечественной  войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн 

войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.).  

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Оша-

нина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» 

Мусы Джалиля.  

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Антокольско-

го, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин» как вер-

шинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Па-

новой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба 

человека» М. А. Шолохова и др.  

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза.  
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Александр  Трифонович  Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь мо-

нумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чѐм 

хочешь человечество вини…» и др. по выбору.  

Поэма «По праву памяти».  

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде су-

щей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испы-

таний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики 

поэта. « 

По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и буду-

щего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота 

позиции автора.  

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос.  

 

Литературный  процесс  50 – 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. 

Дудина, М. К. Лукони на, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 

Некрасова.  

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый харак-

тер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Ро-

зова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др.  

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Ев-

тушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова и др.  

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. 

Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева.  

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. 

Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний 

срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, 

прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина.  

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. 

Жигулина.  

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Га-

лича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва.  

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза».  

 

Василий  Макарович  Шукшин 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».  

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравствен-

но-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и 

глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытопи-

сания в шукшинской прозе.  

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность.  

 

Николай  Михайлович  Рубцов 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит» и др.  

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и род-

ного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике.  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова.  
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Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.  

 

Виктор  Петрович  Астафьев 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др.  

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравствен-

ный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм 

позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писа-

теля.  

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

 

Валентин  Григорьевич  Распутин 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни».  

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие националь-

ного космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психоло-

гического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина.  

Опорные понятия: «деревенская проза».  

 

Александр  Исаевич  Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

Рассказ «Матрѐнин двор».  

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яр-

кость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия.  

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

 

Новейшая  русская  проза  и  поэзия 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.).  

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших про-

явлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и 

др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. Проханова, В. П. 

Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Приле-

пина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др.  

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «но-

вейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая 

волна» и т. п.).  

Поэма в прозе «Москва – Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», вы-

падение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, еѐ 

«игровой» характер.  

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др.  

Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта ре-

альной жизни с культурой разных эпох.  

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литература  как  учебный  предмет  играет ведущую роль в достижении личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 



17 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты (по ФГОС СОО) отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осозна-

ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 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 самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, 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 профессио-

нальной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни. 

 

Личностные результаты (по Примерной основной образовательной программе СОО – далее 

ПООП СОО): 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

  ориентация обучающихся на достижение личного счастья. Реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные  планы; 

  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обществен-

но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, ду-

ховных ценностей и достижений нашей страны; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государствен-

ным символам (герб, флаг, гимн); 

  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера-

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждо-

му от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и сво-

бод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина соглас-

но общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с  Конституцией  

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорно-

му регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос-

питание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям. 

 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы-

та. 

 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семей-

ной жизни: 

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тради-

ционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; 

  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
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  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, ин-

формационной безопасности. 

 

 

Личностные результаты (по Примерной программе воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20)): 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучаю-

щихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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o установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обу-

чающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педаго-

гического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

o побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

o привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

o использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

o применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обуча-

ющимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

o включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

o организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

o инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты (по ФГОС СОО) отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии 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 ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-
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ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты (по ПООП СОО): 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма-

териальные и нематериальные затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо-

ны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуника-

ции исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно-

го взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств; 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятель-

ности. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, ле-

жащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и соци-

альной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, спо-

собности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Россий-

ской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к россий-

ским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литератур-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 

результаты изучения учебных предметов: 

«Литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Предметные результаты (по ПООП СОО): 

В результате изучения учебного предмета "Литература" на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  демонстрировать знание произведений русской, 

родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или про-

блемы; 

  в устной и письменной форме обобщать и анали-

зировать свой читательский опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного про-

изведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (со-

держащиеся в нем смыслы и подтексты); 

  использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, но-

сящие проблемный характер и требующие анализа; 

  давать объективное изложение текста: ха-

рактеризуя произведение, выделять две (или более) ос-

новные темы или идеи произведения, показывать их раз-

витие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

  анализировать жанрово-родовой выбор ав-

тора, раскрывать особенности развития и связей элемен-

тов художественного мира произведения: места и време-

ни действия, способы изображения действия и его разви-

тия, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

  определять контекстуальное значение слов 

и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оцени-

вать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

  анализировать авторский выбор опреде-

ленных композиционных решений в произведении, рас-

крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь опреде-

ленных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачи-

на и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым фи-

налом); 

  анализировать случаи, когда для осмысле-

ния точки зрения автора и/или героев требуется отличать 

Выпускник на базовом уровне полу-

чит возможность научиться: 

  давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.); 

  анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературно-

го развития и субъективных черт автор-

ской индивидуальности; 

  анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи литерату-

ры с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психо-

логией и др.); 

  анализировать одну из интер-

претаций эпического, драматического 

или лирического произведения (напри-

мер, кинофильм или театральную по-

становку; запись художественного чте-

ния; серию иллюстраций к произведе-

нию), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 
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то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подра-

зумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллего-

рия, гипербола и т.п.); 

  осуществлять следующую продуктивную дея-

тельность: 

  давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или создавать неболь-

шие рецензии на самостоятельно прочитанные произве-

дения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (тече-

нию) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

  выполнять проектные работы в сфере ли-

тературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведе-

ний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

  о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

  об историко-культурном подходе в литературоведении; 

  об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами нарицательными в общеми-

ровой и отечественной культуре; 

  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТ-

ВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

10 КЛАСС 

 

 

№ 

 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

 

 

Контрольные 

работы 

 

1 Введение 1  

2 Из литературы первой половины ХIХ века 9  

3 Из литературы второй половины ХIХ века 95 10 

 Итого 105 10 
 

11 КЛАСС 

 

 

№ 

 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

 

 

Контрольные 

работы 

 

1 Введение 2  

2 Из литературы ХХ века 103 10 

 Итого 105 10 
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