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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по литературе для 11-го класса 

Статус документа 
Рабочая программа по литературе составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 
1. ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Примерной программы основного общего образования по литературе; 
3. Программы «Литература. Программа для 5 – 9 классов» под ред. доктора 

филологических наук, профессора И.Н. Сухих - М.: Издательский центр 
«Академия», 2010; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цели и задачи данной программы определяются, исходя из следующих целей 
реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- обеспечение соответствия данной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования,  

- обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по литературе в 11 классе рассчитана на 3 часа в неделю, всего 

102 часа. 
 
Информация о внесенных изменениях 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: 
Сухих И.Н. Русская литература XX в. Учебник для 11 класса. В 2-х частях.  Базовый 

уровень - М.: Академия, 2013. 
Учебно-методические материалы: 

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс 
(базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Зинина С.А. Литература. Типовые экзаменационные варианты. 25 вариантов – 
М.: Национальное образование, 2012 

Информация об используемых технологиях обучения 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНЕНИЯ 
1. Проблемное обучение Форма активного обучения, позволяющая актуализировать 

знания, применить их в новой учебной ситуации. 
Использую при объяснении нового материала, закреплении 
и контроле. Реализую в форме диспута по вопросам, 
содержащим какое-либо противоречие, который 
присутствует практически на каждом уроке литературы. 

2. Технология 
исследовательского 
обучения и проектные 
методы обучения  

Исследовательская деятельность подразумевает в первую 
очередь индивидуальную деятельность учащегося, что 
особенно важно при формировании навыков 
самостоятельности. Исследовательские работы учащихся 
могут быть представлены в форме проекта.  

3. Технология обучения на 
основе схемных и знаковых 
моделей (опорные схемы) 

Использование наглядных опорных конспектов 
  

4. Игровые технологии Урок-викторина, урок-игра 
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5. Кейс-технологии урок - пресс - конференция, урок - презентация  
6. Современные технологии 
контроля и оценки 

Тестирование. Используются и разрабатываются тесты по 
всему курсу Тестирование с применением ИКТ. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Концептуальные принципы построения программы 
1. Принцип преемственности в организации образовательного процесса 
Авторы программы для основной школы:  
-учитывают круг чтения, включенный в программу для начальной школы, и опыт 

читательской деятельности, полученный учениками в начальной школе; 
- опираются на систему читательских и речевых умений, литературоведческих и 

речеведческих знаний и эмоционально-оценочной деятельности учеников, формирование 
которой началось в начальной школе; в 5—9 классах школы система читательских и 
речевых умений продолжает формироваться на более сложном художественном 
материале и в более широком культурном контексте, что, в свою очередь, требует 
углубления, расширения и систематизации имеющихся у школьников теоретико-
литературных представлений. 

2. Эстетический принцип 
Все произведения, включенные в программу, являются высокохудожественными, и 

поэтому при их изучении раскрывается не только содержательная сторона, но и их 
эстетическая ценность. В процессе обучения происходит постепенное восхождение 
читателя-школьника от восприятия отдельных произведений как эстетической ценности к 
изучению творческого пути писателя и связи произведений с исторической эпохой, с 
литературным процессом. 

3. Принцип целостности 
Данный принцип базируется на концепции современного литературоведения о 

художественном произведении как о целостности, сложном единстве «многообразных и 
разнообразных элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом, так что 
ни один из них не может рассматриваться изолированно, вне этих взаимосвязей.  

4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, 
жизненного опыта и периодов эволюции ребенка как читателя 

Соблюдение этого принципа способствует полноценному восприятию произведения, 
так как оно вызывает у ребенка сопереживание. Данный принцип учитывается и при 
отборе круга чтения, и при определении содержания образования, методов обучения и 
учения, видов деятельности школьников. Особо подчеркнем, что данный принцип 
предполагает право выбора учеником вида и объема проектной деятельности, 
осуществляющейся исключительно на добровольной основе.  

5. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико-
литературных знаний 

Этот принцип обусловлен необходимостью использования теоретико-литературных 
знаний в деятельности читателя для полноценного восприятия художественного 
произведения и в литературно-творческой деятельности школьников для выражения 
собственных переживаний, мнений, собственной позиции. 

6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла 
Интеграция предметов гуманитарного цикла в литературном образовании необходима 

не только для развития личности и воспитания у школьника потребности общения с 
искусством, но и для облегчения понимания специфики искусства слова через обращение 
ученика к другим видам искусства. 

7. Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального постижения 
произведений словесного искусства 
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Поскольку умение понимать что-либо и кого-либо — умение сложное, то в 
образовательном процессе необходимо обращать внимание не только на логическое 
освоение литературного произведения или какого-либо приема его анализа, но и на его 
интуитивно-эмоциональное постижение. Прийти к пониманию авторской позиции 
ребенок может разными путями, и урок должен предоставить ему возможность двигаться, 
с одной стороны, так, как ему удобнее, а с другой — все-таки в нужном направлении. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 

Календарно-тематическое планирование 
 
№ Название раздела Количество часов Плюс часы на 

развитие речи 
1 Общая характеристика 

литературы рубежа ХIХ и ХХ 
веков 

1  

2 Серебряный век: лики 
модернизма (1980-1910). Судьбы 
реализма на рубеже эпох. 

23 1 

 Серебряный век 3  
 Акмеизм 3  
 А. Куприн 1  
 Л.Н. Андреев 1  
 А.А.Блок   6  
 И.А.Бунин 4 1 
 А. М. Горький 5  
3 Советский век: две русские 

литературы или одна? (1920-1930-
е) 

40 2 

 Литература и власть: пути 
литературы 1920 – 1930-х годов. 

3  

 В.Маяковский. 5  
 С.А.Есенин. 4  
 М. А. Шолохов. 5  
 О.Э.Мандельштам. 3 1 
 А.А.Ахматова. 4 1 
 М.А.Булгаков. 6  
 М.Цветаева.   3  
 Б.Пастернак. 5  
 А.П. Платонов.  2  
4 Советский век: на разных этажах 

(1940—1980-е)  
25 - 

 Общая характеристика. 2  
 А.Т.Твардовский 3  
 А.И.Солженицын. 4  
 В.М. Шукшин 3  
 Н.Рубцов. 2  
 В.С. Высоцкий. 2  
 Ю.В. Трифонов. 3  
 С.Д. Довлатов. 2  
 И.Бродский. 2  
 А.В.Вампилов 2  



 6 

5 Обобщение изученного в 11 классе 10 - 
 Итого 100 3 
Контрольные, самостоятельные работы, сочинения 
Тестовые работы – текущие по каждому разделу 
Творческие работы – 2 
Итоговые контрольные работы – 2 
Домашние сочинения – 4 
В качестве классных контрольных сочинений используется форма развернутого 
ответа на вопрос 
 
Общая характеристика литературы рубежа ХIХ и ХХ веков (1 час) 
Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических событий ХХ века). Литература 
ХХ века: летопись эпохи. Особенности литературного процесса рубежа веков. 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 - 1910-е). СУДЬБЫ РЕАЛИЗМА 
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ (23 часа + 1 РР) 
Серебряный век (3 часа): ренессанс или упадок? Общая характеристика и основные 
представители эпохи.  Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и 
эстетические предпосылки. Декаданс – модернизм – авангард.  Символизм как 
литературное направление. Символизм: искусство Иного. Теория и практика; 
европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление 
художественного языка. Два поколения русских символистов. Старшие символисты. В.Я. 
Брюсов: конструктор русского символизма. Анализ стихотворений В.Брюсова 
«Творчество», «Город» и др.  К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских 
символистов. 
Акмеизм (3 часа): искусство Этого. Полемика с символизмом; состав поэтической 
группы (А.Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий и др.); предметность как 
художественный принцип. 
Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор. Н. Гумилев как теоретик и практик 
акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»).  
Футуризм. Манифесты футуристов. Теория самовитого слова. Тема города у футуристов. 
Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм.  Поэзия ретофутуриста и утописта В. 
Хлебникова.   
А. Куприн (1 час): наследник чеховской традиции.  «Гранатовый браслет» – высокая 
трагедия в мире обыденной жизни).  
Л.Н. Андреев (1 час): русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность 
решения вечной темы.    
А.А.Блок (6 часов) Судьба: жизнь, сочиненная поэтом.  Путь: трилогия «вочеловечения» 
(эволюция лирики от первого к третьему тому). Любовь: от Прекрасной Дамы – к 
Незнакомке.  Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: символы в системе средств 
выразительности.  Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Образ Родины: история и 
современность. Лирический герой и персонажи-маски.  («Незнакомка», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека...», «В ресторане»). «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», 
«Незнакомка», «Ночь, у лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу безумно жить...», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На 
железной дороге» аптека…», «В ресторане» и др.).  «Двенадцать». Фабула, сюжет и 
композиция поэмы.  «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме.  Проблема финала 
«Двенадцати»: образ Христа и его интерпретации. 
И.А.Бунин (4 часа) Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? 
Лирический мир И. А. Бунина: поэзия или проза? Сатирическая притча «Господин из Сан-
Франциско»: абсурдность жизни или нелепость смерти? Природа и цивилизация в 
рассказе. Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. Бунина: «блаженная смерть» или 
«убийство смерти»? (аналитическое чтение рассказов из цикла «Темные аллеи»).   
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Урок развития речи – 1 час 
А. М. Горький (5 часов) Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 
организатор, общественный деятель. Ранний Горький: в поисках «гордого человека». 
Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». «Эй, человек! Это ты звучишь 
гордо?» (А. Мариенгоф): «На дне» как социальная драма.  «Что лучше: истина или 
сострадание?» (М.Горький): «На дне» как философская притча. Проблема правды и лжи: 
неразрешённый спор.  
СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-е) (40 
часов + 2 РР) 
Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. (3 часа) «Воздух эпохи»: 
рассказ Е.И. Замятина «Дракон».   «О дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. Замятина 
«Мы». Семинар. Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла 
«Конармия».  «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: 
рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер».  «…Наравне с именами собратьев 
по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ «Благость».   
В.Маяковский. (5 часов) «Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. 
Лирика Маяковского 1912 – 1917 годов: «революционный поэт».  «Громада-любовь» и 
«громада-ненависть»: поэма «Облако в штанах».  Лирика Маяковского 1917–1930 годов: 
«поэт Революции».   Поэт и поэзия: трагедия поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Лиличка! Вместо письма», «Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Во весь голос».     
С.А.Есенин. (4 часа) Жизнь и творчество. Художественно-философские основы поэтики 
Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. Природа 
и человек в лирике С.Есенина. «Береза», «Клен ты мой опавший…», «Край любимый! 
Сердцу снятся…», «Синий туман, снеговое раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. 
Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Гори звезда моя, не падай…», «Я покинул 
родимый дом…», «Письмо матери» 
М. А. Шолохов. (5 часов) «В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к 
«Тихому Дону».  «Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как исторический роман-
эпопея и как семейная сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о любви. 
«Поправляющий грех горше поправляемого» (В.В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о 
революции и Гражданской войне. «Одиссея казачьего Гамлета» (И.Н. Сухих): «Тихий 
Дон» как роман о трагической судьбе человека. Рассказ «Судьба человека». Русский 
национальный характер в рассказе. Образы автора и рассказчика.    
  О.Э.Мандельштам. (3 часа) «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. «Я получил 
блаженное наследство»: поэт и вечность. «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и 
время. «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в 
мой город…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате».  
Урок развития речи – 1 час 
А.А.Ахматова. (4 часа) Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Образ поэта в 
стихах ее современников. «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. 
Ахматовой.  «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». «…в прошедшем 
грядущее зреет»: Россия и творчество в поэтическом сознании А. Ахматовой.  «Не с теми 
я, кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические 
рати...», «Родная земля» «Реквием», «Северные элегии». 
Урок развития речи – 1 час 
М.А.Булгаков. (6 часов) Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и советская 
литература. Творческий путь: от «Гря¬дущих перспектив» к «роману о дьяволе». 
Жанровая и композиционная структура «Мастера и Марга¬риты»: роман-миф и три 
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сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: 
проблема добра, предательства, трусости, вер¬ности. Евангелие от Михаила и 
канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 
провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. Система образов романа, 
смысл эпиграфа Вечное и временное в романе как основа проблематики романа. 
М.Цветаева.  (3 часа) «С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины 
Цветаевой. «Высота бреда над уровнем Жизни»: вечность любви. Лирическая героиня М.  
Цветаевой. Поэтика М. Цветаевой. «Есть времена – железные – для всех»: время 
ненависти. Поздняя цветаевская лирика. «Моим стихам, написанным так рано...», 
«Бессон¬ница» («Вот опять окно...» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», Стихи 
к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Рас — стояние: версты, мили...»), «Тоска по 
родине! Давно...»  
Б.Пастернак. (5 часов) Поэт и время: личность и судьба Б.Л. Пастернака.  «И образ мира, 
в слове явленный»: мотивы любви и природы в лирике Б.Л.  Пастернака.  «Определение 
поэзии»: образ поэта и смысл поэтического творчества в лирике Б.Л.  Пастернака. 
«Вариант книги Бытия»: роман «Доктор Живаго».  «Ход веков подобен притче»: 
стихотворения Юрия Живаго.   «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Доктор Живаго» (обзор).  
А.П. Платонов.  (2 часа) Человек и мир, в котором он живет (рассказы Платонова 
«Железная старуха» и «В прекрасном и яростном мире»). Тайна Фро: Психея, Афродита 
или Душечка?  (рассказ А.П. Платонова «Фро»). Вариант уроков: Обзор содержания и 
проблематики повести «Котлован».  
СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940—1980-е) (25 ЧАСОВ) 
Общая характеристика.  (2 часа) Литература и война: музы и пушки. Литература и 
власть: время кнута и пряника. Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем 
поэт».  Литература 1960 - 1980-х годов: образ меняющегося времени.   Ли¬рика К. 
Симонова, С. Гудзенко.  В.Некрасов, М.Шолохов и А.Платонов о судьбе солдата-
победителя.  Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. 
«Оттепель»: восстановление прерван¬ных традиций и появление нового литературного 
поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, 
Б.Окуджава, А.Вознесенский Р.Рождественский) Основные направления в прозе: 
деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, 
Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная 
литература и самиздат. Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена 
цензуры. 
А.Т.Твардовский. (3 часа) «Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в 
судьбе и творчестве А.Т. Твардовского. «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: 
великое и смешное в поэтической летописи войны. «Я знаю, никакой моей вины»: совесть 
и память в творчестве и жизни А.Т. Твардовского.  «Вся суть в одном-единственном 
завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Василий Теркин». 
А.И.Солженицын. (4 часа) «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями 
общества…»: биография и творчество А.И. Солженицына. «Щ-854 (Один день одного 
зэка»): рассказ «Один день Ивана Денисовича». Особенный герой: Иван Денисович или 
«Щ-854»? Образ Ивана Денисовича в художественном мире рассказа (повести).  Книга-
свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ». 
В.М. Шукшин. (3 часа) «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. 
Шукшина – актера, режиссера и писателя. «Чудики» и философы В.М. Шукшина. 
«Крепкие мужики» и «блудные сыновья» родной земли. 
Н.Рубцов. (2 часа) «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся 
любовью»: проза жизни и чудо поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю 
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искреннее слово». Учителя и предтечи Н. Рубцова. «Звезда полей», «Видение на холме», 
«Тихая моя родина». 
В.С. Высоцкий. (2 часа) «Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина. 
«Высоцкий – «Шансонье всея Руси».  «Песенка про то, что случилось в Африке», 
«Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой 
черный человек в костюме сером…»  
Ю.В. Трифонов. (3 часа) «Возвращение к «prosus»: история и современность в 
произведениях Ю.В. Трифонова.  «Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова.    
Завещание Ю. Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в 
сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы».  
С.Д. Довлатов. (2 часа) «Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): анекдоты и 
драмы Сергея Довлатова. Рассказы из чемодана: автобиография поколения в 
произведениях С. Довлатова. «Чемодан». 
И.Бродский. (2 часа) «Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова до острова 
Мертвых. «Поэт есть средство существования языка»: пространство языка – пространство 
свободы в лирике И. Бродского.  И. Бродский и традиции философской поэзии.  Лирика: 
«Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону 
Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».   
А.В. Вампилов. (2 часа) Драматург А. Вампилов: трагедии и анекдоты. Люди – не 
ангелы: вечные темы в «Провинциальных анекдотах».     
Обобщение изученного в 11 классе 10 часов 
Неоконченные споры. «Писатель – Книга – Читатель»  
 

Требования к уровню подготовки учащихся   
Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 
- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени 
на страницах художественного произведения и др.); 

уметь: 
- определять связь литературного произведения со временем; понимать 

сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано 
произведение, и времени, когда оно прочитано; 

- использовать различные формы изучения художественных произведений 
исторической тематики: исторический комментарий, исторический документ, 
сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных 
жанров и в произведениях разных писателей; 

- определять авторскую позицию писателя; 
- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной 

эпохи; 
- пользоваться   различными   справочными   изданиями, в том числе и 

связанными с исторической тематикой; 
- использовать различные виды искусства для комментирования произведений 

о конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об 
одной эпохе. 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 
публицистических произведений; 

- выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 
- осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное 

самостоятельно художественное произведение; 
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- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 
(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований 
(эпические и драматические тексты); 

- обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать 
отзыв о прочитанном произведении; 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания прочитанного произведения; 

- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
- объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 
- владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 
- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 
- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
- умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения данной программы определены требованиями 

ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 
учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

1.1 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

1.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

1.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

1.5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  

1.6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

1.7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

1.8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

1.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 14 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
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• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 
их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
3.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
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опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 
быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
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• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 
кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• 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 (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания 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 (5-9 класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 
что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
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точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  
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• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 
третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 
результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 
характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 
Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 
сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 
того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 
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культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 
уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
Рекомендации по материально- техническому обеспечению учебного предмета 

«Литература»  
Изучение литературы в современной школе предполагает оптимальное оснащение 

учебного процесса, методически грамотное применение 
разнообразных средств, обогащающих урок и позволяющих организовать внеурочную 

работу по предмету. 
 В числе обязательных требований к оснащению учебного процесса —наличие в 

достаточном количестве экземпляров текстов художественных произведений, 
включенных в Программу. 

Привлечение наглядных средств обучения особенно важно при знакомстве учащихся 
с биографиями писателей, изучении художественных 

произведений в широком историко- литературном контексте. 
Современный урок литературы должен быть оснащен компьютерными, 

информационно- коммуникационными и техническими средствами. Они ориентированы 
на организацию деятельностного подхода к процессу обучения, формирование у учащихся 
широкого культурного кругозора, а также общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. 

Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать 
межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация 
литературного произведения в других видах искусств (в иллюстрациях художников, в 
музыке, в киноверсиях) позволяет выйти за его рамки, найти точки соприкосновения 
между литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, формирует 
культурный кругозор и содействует глубокому пониманию произведения. Слайды 
(диапозитивы) по литературе, видеофильмы, рассказывающие о писателях, о местах, 
которые с ними связаны, передают атмосферу жизни того или иного художника слова, 
создают у ученика представление об историческом контексте творчества писателя.  

Мультимедийные обучающие программы ориентированы на систему дистанционного 
обучения или обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных 
предметных тем. Эти пособия должны предоставлять техническую возможность для 
организации текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся. 

Технические средства, необходимые в кабинете литературы: мультимедийный 
компьютер, средства телекоммуникации, сканер, принтер, копировальный аппарат, экран 
на штативе или навесной, видеоплеер,DVD- плеер, телевизор, аудиоцентр. 
 
Литература для учащихся 
Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 
Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 
Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 
Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 
Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 
Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – М., 
1985. 
Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 
уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011.  
Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов.  2-е изд. – СПб., 2011. 
Бочаров С.Г. Три шедевра русской классики. – М., 1971. 
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979. 
Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 
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Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2000. 
Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 
Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для школьников и 
поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 
Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус 
Пресс, 2011. 
Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 
Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. 
Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся/. – 
М.: Дрофа, 2004. 
Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Формы художественного мышления в русской литературе ХХ 
века. Зинина С.А. Литература. Типовые экзаменационные варианты. 25 вариантов  – М.: 
Национальное образование, 2012 
Литература для учителя 
Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 
уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2010. 
Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной 
технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2002. 
Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. 
Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. 2-е изд. – 
СПб., 2000. 
Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 
Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий, 
2009. 
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 
Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: – 
М.:  Просвещение,  2013. 
Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009.  № 6. 
Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 
Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. 
– СПб.:  КАРО, 2004. 
Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. – М.: 
Издательский Центр «Академия», 2007. 
Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы 
организации // Директор школы.   2002.   № 2. 
Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. // Школьные технологии. 2004. № 
5. 
Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. 
Лукьяновой. –  М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 
Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 
1990. 
Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / 
ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 
Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 
Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр 
«Педагогический поиск», 2004. 
Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский Центр 
«Академия», 2009. 
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Педагогические мастерские по литературе. / Под ред. А.Н.  Сиваковой. – СПб: Изд. 
Корифей, 2000. 
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 
Сборник: Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных 
технологий, 2004. 
Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? – СПб, 2006. 
Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – М.: 
Издательство «Покров», 2004. 
Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 
обучении. Учебно-методическое пособие для учителей. – СПб: КАРО, 2005. 
Сухих И.Н. Двадцать книг ХХ века. СПб: Паритет, 2004.  
Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 
гуманитарного образования: монография. – СПб: СПб АППО, 2002. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
Интернет-ресурсы по литературе 
 
1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 
http://lit.1september.ru/   
2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
http://www.feb-web.ru 
3. Культура письменной речи www.gramma.ru  
4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала http://litera.edu.ru  
5. ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 
http://www.bibliogid.ru 
6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/  
7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 
РАО http://ruslit.ioso.ru 
8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 
9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 
11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 
12. Русская литература XVIII–XX веков  www.a4format.ru 
13. Ахматова А.А. anna.ahmatova.com 
14. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 
15. Бунин И.А. bunin.niv.ru 
16. Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 
17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 
18. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 
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