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Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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



– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

литературе заключаются в: 

1) умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, составлять планы, 

структурировать материал, осуществлять, оценивать, контролировать, корректировать 

урочную и внеурочную деятельность, выдвигать гипотезу, определять сферу своих 

интересов; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умении подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

3) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

литературе. Изучение литературы, как и других филологических дисциплин (русского и 

иностранного языков), должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы 

к ценностям национальной и мировой культуры; 



• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 

и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности учащихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

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

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных учащихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. 



Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Основные требования федерального государственного стандарта к изучению 

литературы в 10–11 классах 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от древнерусской литературы до новейшего времени в сопоставлении с 

памятниками мировой литературы. Такое построение перечня определяется задачами курса 

на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем 

этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже 

осознать диалог классической и современной литературы. 

 

Русская литература XIX века 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты); А.А. Григорьев. «После «Грозы» Островского. Письма к И.С. Тургеневу» 

(фрагменты). И.А. Гончаров о драме «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты). А.В. Дружинин. «”Обломов”, роман И.А. Гончарова» (фрагменты). 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!»,  «He то,  что м ните вы , природа. . . »,  «Ум ом », «He то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. 

Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 



Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы  

с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая  мода...»),  «О  Муза!», «He то,  что мните вы, природа... », «Умом  я  у  двери  гроба...»,  а  также  три  стихотворения  по  выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор). 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Очерк «Пушкин». Н.Н. 

Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», 

«Ионыч», а также два рассказа по выбору. Пьеса «Вишневый сад». Одна пьеса по выбору. 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

Л.Н. Андреев. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне». Два произведения по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. 

Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Двенадцать». 

В.В.  Маяковский.  Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «He то,  что м ните вы ,  при рода. . . »,  «Ум ом »,  «Скрипка  и 

немножко    нервно»,    «Лиличка!»,  «He то,  что м ните вы ,  природа. . . »,  «Ум ом »,    «Юбилейное»,    «Прозаседавшиеся»,    а    также    три 

стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин.  Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь, моя  родная!»,  «He т о,  чт о м н ит е вы ,  п р и ро д а. . . »,  «У м о м . . »,  «Не бродить,  не  мять  в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь  

Советская», а также три стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска 

по родине!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Давно...», а также три стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 

земля», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 

Б.Л.    Пастернак.    Стихотворения:    «Февраль.    Достать    чернил    и    плакать!»,  «He т о,  чт о м н ит е в ы ,  п р ир о да. . . »,  « Ум ом . . », 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также 

три стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

Н.Э. Бабель. Два рассказа по выбору. 

Е.И. Замятин. Роман «Мы». 

А.П. Платонов. Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В.В. Набоков. Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Три стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», а также три стихотворения по выбору. 



В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Роман «Архипелаг 

Гулаг» (фрагменты). 

Проза второй половины XX века. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. 

Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. 

Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века. Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. 

Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.  

Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века. А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, 

В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия. Проза (одно произведение по выбору). Поэзия 

(одно произведение по выбору). 

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

 

Зарубежная литература 

Проза. О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, 

У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. ПО, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, ДЖ. Сэлинджер, О. Уайльд, 

Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия. Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. 

Гейне, А. Рембо, P.M. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(105 ЧАСОВ В ГОД) 

 
   Тема урока Всего 

часов № 

п/п 

1 Введение. Своеобразие, роль и мировое значение русской литературы. 1 

2 Особенности литературного процесса первой половины XIX века. 1 

3- Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

Литература и журналистика 60–90-х гг. XIX века. 
2 

4 Жизненный и творческий путь А. Островского. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтёмся!»,  «He то,  что м ните вы , природа. . . »,  «Ум ом ». 

1 

5 Мир города Калинова в драме А. Островского «Гроза». 1 

6 Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния в драме 

А. Островского «Гроза». 

2 

7 Трагедия Катерины в драме А. Островского «Гроза». 1 

8 Образ Катерины в критике. 1 

9 Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме А. 

Островского «Гроза». 

1 

10 Жанровое своеобразие пьесы А. Островского «Гроза». 1 

11 Р.р. Классное контрольное сочинение по пьесе А. Островского 

«Гроза». 

2 

12 Вн. чт. Идейно-художественное своеобразие комедии А. Островского 
«Лес». 

1 

13 Контрольная работа за первую четверть. 2 

14 Анализ контрольной работы. 1 

15 Жизнь и творчество И. Гончарова. Образ главного героя романа 
«Обломов». 

1 

16 Истоки и суть обломовщины в романе И. Гончарова «Обломов». 1 

17 Женские образы в романе И. Гончарова «Обломов». Тема любви в 

произведении. 

2 

18 Два вектора русской жизни в романе И. Гончарова «Обломов». Обломов и 

Штольц. 

1 



   

19 Р.р. Рецензия на х/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». 1 

20 Жизненный и творческий путь И. Тургенева. Антикрепостническая 

направленности цикла «Записки охотника». 

1 

21 История создания романа И. Тургенева «Отцы и дети». Конфликт 

поколений в произведении. 
1 

22 Поколение «детей» в романе И. Тургенева «Отцы и дети». 2 

23 Поколение «отцов» в романе И. Тургенева «Отцы и дети». 

Идеологические споры «отцов» и «детей». 

1 

24 Дружба и любовь в жизни героев романа И. Тургенева «Отцы и дети». 1 

25 Споры вокруг романа И. Тургенева «Отцы и дети». 1 

26 Р.р. Классное контрольное сочинение по роману И. Тургенева «Отцы 

и дети». 

2 

27 Вн.чт. Стихотворения в прозе И. Тургенева. 1 

28 Проповедь теории «разумного эгоизма» в романе Н. Чернышевского «Что 

делать?» 
1 

29 Урок-диспут. Искусство — учебник жизни? 1 

30 Жизнь и творчество Н. Некрасова. Некрасов в воспоминаниях 

современников. 
1 

31 Народные характеры и типы в лирике Н. Некрасова. Стихотворения «В 

дороге», «Огородник», «Тройка». 

1 

32 . Тема «писатель и общество» в лирике Н. Некрасова. Стихотворения 
«Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и гражданин», «Памяти 

Добролюбова». 

1 

33 История создания поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Проблематика, композиция произведения. 

1 

34 Многообразие крестьянских типов в поэме Н. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 

35 Женские образы поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 1 

36 . Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание в 

поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

1 

37 Фольклорные мотивы и образы в поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Поэтика произведения. 

1 

38 Р.р. Классное контрольное сочинение по творчеству Н. Некрасова. 1 

39 Контрольная работа за вторую четверть. 1 

40 Жизнь и творчество Ф. Тютчева. 1 



   

41 Мир природы в лирике Ф. Тютчева. Стихотворения «Не то, что мните вы, 

природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились». 
1 

42 Философская лирика Ф. Тютчева. Проблематика стихотворений 
«Певучесть есть в морских волнах…», «Silentium!»,  «He то,  что м ните вы ,  природа. . . »,  «Ум ом ». 

1 

43 Интимная лирика Ф. Тютчева. Стихотворения «О, как убийственно мы 

любим…», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.», «Я встретил вас — и 

всё былое…». 

1 

44 Жизнь и творчество А. Фета. Фет и Крым. 1 

45 Природа и человек в лирике А. Фета. Стихотворения «Заря прощается с 

землёю…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». 

1 

46 Тема любви в лирике А. Фета. Стихотворения «Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…». 

1 

47 Р.р. Классное контрольное сочинение по лирике Ф. Тютчева и А. 

Фета. 

1 

48 Очерк жизни и творчества Н. Лескова. Праведники Н. Лескова. Повесть 
«Очарованный странник». 

1 

49 Вн.чт.Проблематика рассказа Н. Лескова «Овцебык». 1 

50 Очерк жизни и творчества М. Салтыкова-Щедрина. 1 

51 Сказка «Дикий помещик» М. Салтыкова-Щедрина — беспощадная сатира 

на барство. 

1 

52 Философская сказка М. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». 

Политический подтекст сказки. Гипербола и ирония в произведении 

1 

53 Мир социальных отношений в сказке М. Салтыкова-Щедрина «Медведь 

на воеводстве». 
1 

54 Жизнь и творчество А. Толстого. Интимная лирика поэта. Стихотворения 
«Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре…», Не вер мне, друг, когда, в избытке горя…». 

1 

55 Мир природы в лирике А. Толстого. Стихотворения «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», 
«Крымские очерки». А. Толстой и Крым 

1 

56 Жизненный и творческий путь Л. Толстого. 1 

57 Авторский замысел и история создания и романа-эпопеи Л. Толстого 
«Война и мир». Жанровое своеобразие произведения. 

Понятие о романе-эпопее 

1 

58 Высшее светское общество в романе-эпопее Л. Толстого «Война и мир». 1 

59 «Мысль семейная» в романе Л. Толстого «Война и мир». 2 

60 Война 1805 г. на страницах романа Л. Толстого «Война и мир». 2 



 Шенграбенское и Аустерлицкое сражения.  

61 Жизненный путь героя романа Л. Толстого «Война и мир» Андрея 

Болконского. 

1 

62 Духовные искания героя романа Л. Толстого «Война и мир» Пьера 

Безухова. 

1 

63 Образ Наташи Ростовой в романе Л. Толстого «Война и мир». 1 

64 Бородинское сражение — кульминация романа Л. Толстого «Война и 

мир». 

2 

65 Проблема личности в истории. Образы Кутузова и Наполеона в романе Л. 

Толстого «Война и мир». 

1 

66 Тема. «Мысль народная» в романе Л. Толстого «Война и мир». Образ 

Платона Каратаева. 

1 

67 Принципы изображения действительности в романе Л. Толстого «Война и 

мир». Смысл заглавия произведения. 

1 

68 Р.р. Классное контрольное сочинение по роману-эпопее Л. Толстого 

«Война и мир». 

2 

69 Контрольная работа за третью четверть. 1 

70 Анализ контрольной работы. 1 

71 Жизненный и творческий путь Ф. Достоевского. 1 

72 Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание». История создания, 

жанр, композиция. Образ Петербурга в произведении. 

1 

73 Мир «униженных и оскорбленных» в романе Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

1 

74 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

1 

75 Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя. Образы Лужина и 

Свидригайлова в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 

2 

76 . Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание»: Раскольников и 
«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. 

1 

77 Р.р. Урок-суд над Родионом Раскольниковым (по роману Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание»). 

1 

78 Смысл эпилога романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 

Новаторство писателя в изображении человека. 
Символика фамилий героев 

1 

79 Р.р. Классное контрольное сочинение по роману Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

2 

80 Жизнь и творчество А. Чехова. 1 

81 Рассказ А. Чехова «Ионыч». Крушение доктора Старцева. 1 

82 Рассказ А. Чехова «Крыжовник»: соотношение великого и малого в жизни 

человека. 

1 

83 Театр А. Чехова. Пьеса «Вишнёвый сад». Сюжет и конфликт 

произведения. 

1 

84 Система образов пьесы А. Чехова «Вишнёвый сад». 2 



   

85 Жанровое своеобразие пьесы А. Чехова «Вишнёвый сад». Символическое 

значение образа вишнёвого сада. 

1 

86 Контрольная работа по теме «Из литературы второй половины XIX 

века». 

1 

87 Вн.чт. Обзор зарубежной литературы второй половины ХІХ века. 1 

88 Итоговая контрольная работа 2 

89 Анализ контрольной работы. 

Обобщение изученного. 

1 

 

 

 

Учебно-методические и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1. Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература. Учебник для 10 класса в 2-х частях. — М.: Русское слово, 

2013. 

2. Белов С. В. Ф. М. Достоевский: книга для учителя. — М.: Просвещение, 1990. 

3. Жданов М. М. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в школьном изучении. — Л.: Просвещение, 

1985. 

4. Золотарева И. В. Поурочные разработки по русской литературе. Вторая половина XIX в. 10 класс. 

— М.: ВАКО, 2003. 

5. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 кл.: методические советы : пособие для учителей / Ю. В. Лебедев, 

М. Б. Кузнецова. — М.: Просвещение, 2000. 

6. Литература. 10 класс. Методические рекомендации. Под редакцией В. Г. Маранцмана. — М.: 

Просвещение, 2007 

7. Нелькин А. Г., Фураева Л. Д. Рабочая тетрадь по литературе: Учебное пособие для учащихся 10 

классов средних учебных заведений. — СПб.: СМИО Пресс. 1998. 

8. Прозоров В. В. Произведения Салтыкова-Щедрина в школьном изучении. — Л.: Просвещение, 

1979. 

9. Ревякин А. И. История русской литературы XIX в. — М.: Просвещение, 1985. 

10. Портреты и фотографии писателей. 

11. Иллюстрации к произведениям литературы. 

12. Видеозаписи художественных фильмов по мотивам произведений литературы. 

13. Мультимедийный компьютер. 

14. Мултимедиапроектор. 

 

Интернет-ресурсы 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.rvb.ru/ Русская вирутальная библиотека 

http://www.a4format.ru/ Виртуальная библиотека по предмету «Литература» в помощь школьникам и 

учителям. 

http://academic.ru/ Словари и энциклопедии на Академике. 

http://www.gramma.ru Культура письменной речи. 

http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.a4format.ru/
http://academic.ru/
http://www.gramma.ru/
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