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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Правовые основания разработки рабочей программы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации». 

-Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089  "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 
19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 
июня 2017 г.); 

-Федеральный базисный учебный план, утв. Приказом Минобразования 
России от 9 марта 2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования" (с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 
2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.). 

 
Нормативные основания разработки рабочей программы: 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15 (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

-авторская программа Г.С. Меркина по учебному предмету  

«Литература». 11 класс; 

-Образовательная программа МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Устав МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Локальный нормативный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

«Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, рабочих 

программах дополнительного образования» 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ и  включает следующие разделы: 

•   «Пояснительная записка»,  где даётся общая характеристика курса 

литературы, определяется его значение в достижении целей среднего 

(полного) общего образования; сформулированы цели и основные результаты 

изучения предмета «Литература» на нескольких уровнях — личностном, 



метапредметном и предметном, поясняется его место в базисном учебном 

плане, конкретизируется наполнение практической части программы. 

•   «Основное содержание», где представлены учебно-тематический план 

и  содержание курса литературы. 

•   «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень 

тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

требования к уровню подготовки учащихся. 

• Программно-методическое обеспечение, перечень учебно-

методического обеспечения, необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания литературы 

в школе, а также список использованной литературы. 

 

 

Общее количество часов реализации программы 

Согласно Федеральному базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает изучение литературы  

в 11 классе – 102 часа. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне.  

 

Учебники и печатные издания, используемые при реализации рабочей 

программы (для учащихся) 

 

1. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русская литература XIX – 

XX веков. 11 класс: Программа курсов. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. 

 

Литература для учителя 

 

1. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русская литература XIX – XX 

веков. 11 класс: Программа курсов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2010. 

2. Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию 

учебников: В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Литература XIX века» (10 

класс); В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русская литература XX века» (11 

класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. 

Профильное обучение. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010. 

3. С.А. Зинин, В.И. Сахаров «Литература» 10 класс в 2 частях, Базовый 

уровень, М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

4. Зажигина О.А., Фёдорова И.И. «Литература. 11 класс. Организация 

самостоятельной работы на уроке», Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Калганова Т.А. «Сочинения различных жанров в старших классах», 

М.: Просвещение, 1997. 



6. Миронова Н. А. Литература в таблицах. 5-11 классы. Справочные 

материалы. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

7. Я иду на урок литературы: 11 класс: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2000. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Виртуальный музей литературных героев – 

http://www/likt590/ru/project/museum 

Слова: поэзия Серебряного века. – http://slova.org.ru 

Русская виртуальная библиотека. – http://www.rvb.ru 

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей 

творчества Ф.М. Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию 

и тексты большинства произведений писателя, цитаты из его произведений, 

иллюстрации к произведениям, критические статьи, материалы в помощь 

учителю литературы. 

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. 

На сайте можно найти не только биографии писателей, но и различные 

материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, 

также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их 

лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и 

сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. 

Цель проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее 

научный, методический, педагогический потенциал, актуальный для 

современного учителя литературы. Сайт состоит из двух основных разделов: 

Наука о литературе (методология литературы, культурный контекст в 

изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория 

преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-

школьника). 

http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 

содержит богатую аудиотеку и электронные авторские тесты и презентации. 

http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по 

предмету: аудиокниги, презентации, конспекты уроков, видеофрагменты. 

http://sv.ucoz.ru/ Сайт учителя русского языка и литературы Боровлевой С.В. 

содержит богатый материал по литературе: тренинги, видео, ауди- и др. 

 

 

 

2. ОБЩИЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

http://www/likt590/ru/project/museum
http://slova.org.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geocities.com%2FAthens%2FIthaca%2F3880%2Fosn.html
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwriterstob.narod.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmlis.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fasa.my1.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsv.ucoz.ru%2F


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 читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

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 представления 

об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного 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. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс выстраивается с опорой 

на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

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 представления 

об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного 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. 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-

Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», 

«пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-

этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького. 

А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность 

и красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений 

как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 



природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна 

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX века (12ч) 

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара 

в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству 

А.А.Блока 

А. А. Ахматова (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Психологическая 

глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История создания и 

публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по творчеству 

А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», 

«Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч) А.Аверченко Темы и 

мотивы сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

(8ч) Характерные черты времени в повести А. Платонова 

«Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», 

«Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна 

Снегина», «Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. (2ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы 

становления исторической личности, черты национального характера в образе 

Петра. 



М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное 

изучение) 

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

М. А. Булгаков (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой 

души и стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

А. Т. Твардовский (3ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х - начала 80-х годов 

Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы 

и человека в лирике поэта. 

В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

А.И.Солженицин (2ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных 

университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (5ч) 

 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Бунин. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», 

«Суходол». 

А.И. Куприн. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. Андреев. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на 

даче». 

Б.К. 3айцев. «Афон», «Анна». 

А.М. Ремизов. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Горький. «По Руси». 

И.С. Шмелев. «Свет разума». 

В.В. Вересаев. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. Анненский. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Бальмонт. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», 

«Безглагольность». 

3.Н. Гиппиус. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», 

«Перебои». 

В.С. Соловьев. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты 

не видишь...». 

А.А. Блок. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал 

неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко 



мертвецу среди людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», 

«Соловьиный сад». 

Н.М. Минский. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы 

людей...». 

Д.С. Мережковский. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. Сологуб. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы - 

плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. Волошин. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Белый. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», 

«Отчаянье». 

Н.С. Гумилев. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи 

у пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у 

любимой всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть 

простая жизнь и свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода 

приходит нагая...». 

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе 

одной плету венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. Абрамов. «Пряслины». 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, 

бегущий краем моря». 

Д.Л. Андреев. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Бек. «Новое назначение». 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Битов. «Грузинский альбом». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. Высоцкий. Поэзия и проза. 

Ю.В. Давыдов. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Думбадзе. «Закон вечности». 

С.П. Залыгин. «На Иртыше». 

М.И. Ибрагимбеков. «И не было лучше брата». 

В.Д. Иванов. «Русь изначальная», «Русь Великая». 



А.А. Ким. «Отец-лес». 

Б.А. Можаев. «Мужики и бабы». 

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

В.П. Некрасов. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Носов. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. Окуджава. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.С. Пикуль. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. Санги. «Время добычи». 

А.И. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Твардовского, Л. Мартынова, А. 

Вознесенского, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, Р. 

Гамзатова, Н. Глазкова, Ч. Чичибабина, Н. Карташевой, А. Солодовникова, Э. 

Межелайтиса, Б. Ахмадулиной и др. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, 

не зову, не плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку 

(«Имя твоё -птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слёз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». 

«Родная земля» 

10. Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ.  

− Содержание и форма. 

− Художественный вымысел. Фантастика. 

− Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 



− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма.  

− Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

− Деталь. Символ. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

− Стиль. 

− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

− Литературная критика. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного 

предмета, курса русского языка 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметньм, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  
В соответствии с ФГОС СОО предметные результаты должны 

отражать: 

- сформированность понятий о нормах литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 



- владение навыками анализа художественных произведений с  учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций:  

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, 

аксиома; 

• самостоятельное выполнение различных видов творческих работ. 
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