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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.1.Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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 обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых 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 обучающихся 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 обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся 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 обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2. 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. 

 
2. 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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

для деловой 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. 

 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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. 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета «Литература» 

 

А.Н. Островский Пьеса «Гроза». Пьеса «Бесприданница» 

Н.А. Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! я у двери 

гроба…», «Пророк», «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

И.А. Гончаров Роман «Обломов». Роман «Обыкновенная история» 

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети». Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». Роман «Подросток» 

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

А.П. Чехов Пьеса «Вишневый сад. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!». 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Роман «История одного города» 

Н.С. Лесков 

Повести «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...», 

«Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…». 

 

Реализм XIX века 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

В.М. Гаршин 

Рассказ «Красный цветок» 

 

И.А. Бунин. Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» . Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник». 

 

М. Горький. Пьеса «На дне». Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы…», «Девушка пела в церковном хоре…», «На железной дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Россия», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…». 



А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Творчество», «Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…». 

 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Песнь о собаке», «Письмо к женщине», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я последний поэт 

деревни…». «Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я обманывать себя 

не стану…». Роман в стихах «Анна Снегина». 

 

В.В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!», «Адище 

города», «Вам», «Лиличка!», « «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». 

Поэма «Облако в штанах». 

 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Моим стихам, написанным так рано…», «О, слезы на глазах…», «О 

сколько их упало в эту бездну…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…», «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня похожий», 

«Кто создан из камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена 

к позорному столбу», «Расстояние: версты, мили…». 

 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Мы живем 

под собою не чуя страны…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Сумерки 

свободы», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…», «Notre Dame», «Айя-София». 

 

Е.И. Замятин. Роман «Мы». 

 

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

 

А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 

 

В.В. Набоков. Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». 

 

А.И. Солженицын. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Книга «Архипелаг ГУЛаг». 

 

В.Т. Шаламов. Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный 

карантин», «Последний бой майора Пугачева». 

 

И.А. Бродский. Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На 

столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…». 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик», «Верую». 

Реализм XIX – XX века 



А.И. Куприн. Повесть «Олеся». Рассказ «Гранатовый браслет». 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Большой шлем». 

И.С. Шмелев. Повесть «Человек из ресторана». 

 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в 

мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я». 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...» 

«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Я – изысканность русской медлительной речи...» 

Н.С. Гумилев. Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Мои 

читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Слоненок», 

«У камина», «Шестое чувство». 

В.В. Хлебников. Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие смехом». 

И.Ф. Анненский. Стихотворения «Мучительный сонет», «Смычок и струны». 

А. Белый. Стихотворения «На горах», «Отчаянье». 

Н.А. Клюев. Стихотворения «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...». 

И. Северянин. Стихотворения «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в 

шампанском!..». 

Ф.К. Сологуб. «В тихий вечер на распутье двух дорог…», «Не трогай в темноте…». 

В.Ф. Ходасевич. Стихотворения «Акробат», «Воспоминанье». 

 

Литература советского времени 

М.М. Зощенко. Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», 

«Аристократка, «Стакан», «История болезни», «Монтер», »Беспокойный старичок», 

«Обезьяний язык». 

И.Э. Бабель. Книга рассказов «Конармия». 

А.А. Фадеев. Роман «Разгром». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», 

«Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в 

природе…» 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», 

«Стихи». 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай ронять слова…», «Единственные дни», «Красавица моя, 

вся стать…», «Июль», «Любимая – жуть! Когда любит поэт…», «Любить иных – тяжелый 

крест…», «Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, что так бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». Книга рассказов «Донские рассказы» 

А.Н. Островский 



Роман «Как закалялась сталь» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

 

Проза второй половины ХХ века 

Ч.Т. Айтматов. Повесть «Белый пароход». 

В.П. Астафьев. Повесть «Пастух и пастушка». 

В.Л. Кондратьев. Повесть «Сашка». 

В.Н. Некрасов. Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». 

 

Драматургия второй половины ХХ века: 

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота» 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина. Стихотворение «Мне вспоминать сподручней, чем иметь», «Уроки музыки», 

«Стихи», «Свеча», «Метель». 

А.А. Вознесенский. Стихотворение «Ностальгия по настоящему». 

Е.А. Евтушенко. Стихотворение «Людей неинтересных в мире нет…», «Лучшим из 

поколения». 

 

 

Современный литературный процесс 
Б.П. Екимов. Повесть «Пиночет». 

Т.Н. Толстая. Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце сидели». 

 
 

Мировая литература 

Ч. Диккенс. «Рождественская история». 

Г. Флобер. Роман «Мадам Бовари». 

П. Верлен. Стихотворение «Искусство поэзии». 

Э. Верхарн. Стихотворение «Человечество». 

А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 

P.M. Рильке. Стихотворения 

Т.С. Элиот. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Э.М. Ремарк. Роман «На западном фронте без перемен». 

Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 

Д. Селинджер. Роман «Над пропастью во ржи» 

 
 

Родная (региональная) литература 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приваловские миллионы». 

Н.Никонов. Рассказ «Юнона». 

 

Литература народов России 

 

К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Год моего рожденья», «У очага», «Мой Дагестан», «Вся 

земля -мой отчий дом», «Говорят, что раньше сотворенья…», «Берегите друзей», 

«Журавли». 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 
 
 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Введение (2 час.) 

1 Своеобразие русской литературы XIX века. Мировое значение 
русской литературы XIX века 

1 

2 Становление реализма в русской литературе XIX века 1 

А.Н. Островский (9 час.) 

3 Личность и творчество А. Н. Островского 1 

4 Драм «Гроза». Международный день распространения 

грамотности. 

1 

5 Нравы города Калинова 1 

6 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть 
конфликта героини с «тёмным царством» 

1 

7 Катерина в системе образов драмы «Гроза» 1 

8 Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме Островского 

1 

9 Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве» 1 

10 «Бесприданница». Глубина социально-психологических 

характеристик героев пьесы. 

1 

11 Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 1 

И.А. Гончаров (9 час.) 

12 Личность писателя. Своеобразие художественного таланта 
Гончарова 

1 

13 Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения героя в 
первой части. Международный день школьных библиотек. 

1 

14 Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера 
главного героя 

1 

15 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления 
героев в романе 

1 

16 Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью 1 

17 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко- философский смысл произведения 

1 

18,19 Две философии жизни в романе «Обыкновенная история». 2 

20 Сочинение по роману И.А. Гончарова 1 

И.С. Тургенев (11 час.) 

21 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов И. С. 

Тургенева 

1 

22 Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х годов XIX 

века нигилист Базаров. День матери в России. 

1 

23 Споры партий и конфликт поколений в романе 1 



24 Сатирическое изображение Тургеневым представителей «отцов» и 

«детей». Базаров в кругу единомышленников 

1 

25 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 1 

26 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью 1 

27 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 
преодоления конфликта поколений 

1 

28 Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 1 

29 Сочинение по роману «Отцы и дети» 1 

30 Торжество милосердной любви в романе «Дворянское гнездо» 1 

31 «Русская идея» в романе «Дворянское гнездо» 1 

Поэзия середины и 2-ой половины XIX века (6 час.) 

32 Хаос и космос в поэзии Ф. И. Тютчева 1 

33 Любовь в лирике Ф. И. Тютчева 1 

34 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А. А. Фета. 1 

35 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты 1 

36 Поэзия середины и второй половины XIX века. 1 

37 Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность 
поэзии А. К. Толстого. День Героев Отечества. 

1 

Н.А. Некрасов (10 час.) 

38 Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Н. 

А. Некрасова 

1 

39 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике 

Некрасова 

1 

40 Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка 

1 

41 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 1 

42 Изменение крестьянских представлений о счастье 1 

43 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и 

Ермил Гирин 

1 

44 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий 

1 

45 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе 

1 

46 Сочинение по поэме Некрасова 1 

47 Контрольная работа № 1 1 

Н.С. Лесков (5 час.) 

48 Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н. С. 

Лескова 

1 

49 Пестрота русского мира в хронике Лескова «Очарованный 

странник» 

1 

50 Формирование типа русского праведника в трагических 
обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина 

1 

51 Рассказ Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 1 

52 Губительная сила страсти в рассказе «Леди Макбет Мценского 
уезда» 

1 



М.Е. Салтыков-Щедрин (4 час.) 

53 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор) 1 

54 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 
города» 

1 

55 Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков 
государственной власти в России 

1 

56 Народ в «Истории одного города». Размышления автора о 
прошлом и будущем России 

1 

Ф.М. Достоевский (10 час.) 

57 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор) 1 

58 Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе 
«Преступление и наказание». День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

1 

59 Теория Раскольникова как причина его преступления. 1 

60 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя 1 

61 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании 1 

62 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя 1 

63 Раскольников в эпилоге романа. 1 

64 Сочинение по роману «Преступление и наказание» 1 

65 «Подросток» как роман воспитания 1 

66 Преображение личности в романе «Подросток» 1 

Л.Н. Толстой (17 час.) 

67 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество (обзор) 1 

68 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история 
произведения 

1 

69 Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 
петербургского общества 

1 

70 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 
единство нравственных идеалов 

1 

71 Изображение в романе войны 1805—1807 годов. Аустерлицкое 
сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского 

1 

72 Образ Наташи Ростовой. Международный женский день. 1 

73,74 Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л. Н. 
Толстым народного характера войны 

2 

75 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории 1 

76 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон 
Каратаев 

1 

77,78 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя 
Андрея, Наташи и Николая Ростовых 

2 

79 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и 
мир» 

1 

80 Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, 
музыкантов, кинематографистов 

1 

81,82 Сочинение по роману «Война и мир» 2 

83 «Война есть противное человеческому естеству состояние» (по 
повести Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат») 

1 

А.П. Чехов (13 час.) 



84 А.П. Чехов. Личность писателя. Особенности его 
художественного мироощущения 

1 

85 Тема пошлости и неизменности жизни в рассказе «Ионыч» 1 

86,87 Борьба живого и мёртвого в рассказах А. П. Чехова. 2 

88 Рассказ «Дама с собачкой». 1 

89 Рассказ «Студент». День местного самоуправления. 1 

90 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система персонажей в 
пьесе 

1 

91 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев 1 

92 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение 
автора к героям 

1 

93 Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» 1 

94 Сочинение по творчеству А.П. Чехова 1 

95 Реализм XIX – XX века 1 

96 Контрольная работа № 2 1 

Родная (региональная литература) (1 час.) 

97 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы». 
Провинциальное общество в романе. Последний представитель 
«выродившейся семьи» (Сергей Привалов) 

1 

Литература народов России (1 час.) 

98 К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
Международный день борьбы за права инвалидов. 

1 

Мировая литература (1 час.) 

99 Ч. Диккенс. «Рождественская история». Эмма Бовари и ее судьба в 
романе Г. Флобера «Мадам Бовари» 

1 

Итого  99 

 

 

11 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Введение (1 час.) 

1 Русская литература начала ХХ века. Международный день 
знаний. 

1 

И.А. Бунин (4 час.) 

2 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Философская направленность 

творчества. 
Мотивы и образы бунинской лирики. 

1 

3 Рассказ «Антоновские яблоки» 1 

4 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 1 

5 Тема любви в произведениях Бунина. 1 

Реализм ХХ века (9 час.) 

6 А.И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 1 

7 Повесть «Олеся». 1 

8,9 Рассказ «Гранатовый браслет». 2 

10 Л. Андреев. Рассказ «Большой шлем» 1 

11 И.С. Шмелев. Повесть «Человек из ресторана» 1 



12 В.В. Набоков. Рассказы 1 

13 Сочинение по произведениям прозы начала ХХ века 1 
14 Контрольная работа по разделу «Реализм ХХ века» 1 

Модернизм конца XIX –ХХ века ( 8 час.) 

15 Серебряный век русской поэзии 1 
16 Символизм как литературное течение. 

В. Я. Брюсов как основоположник русского символизма 
1 

17 Своеобразие художественного творчества 
К. Д. Бальмонта 

1 

18 Основные темы и мотивы лирики И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, 
А. Белого 

1 

19 Русский акмеизм и его истоки. Н. Гумилев 1 

20 Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилева 1 
21 Футуризм как литературное течение 

модернизма. 
1 

22 Проектная работа по теме «Поэты серебряного века» 1 

М. Горький (7 час.) 

23 М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические 
рассказы 

1 

24-25 Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль».  
 

2 

26 Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма 1 
27 Проблема духовной разобщенности людей 1 
28 Спор о назначении человека 1 
29 Сочинение по произведению М. Горького 1 

А.А. Блок (6 час.) 

30 Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир 
раннего Блока. 

1 

31 Образы «страшного мира» в лирике Блока. 1 

32 Тема Родины и исторического пути России. 1 

33 Поэма А. А. Блока «Двенадцать» 1 

34 Образ Христа и многозначность финала поэмы. 1 
35 Сочинение по творчеству Блока 1 

С.А. Есенин (6 час.) 

36 Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев 1 
37 Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенина 1 

38 Тема Родины и природы в поэзии С. А. Есенина 1 

39 Тема любви в лирике С. А. Есенина. Международный день 
толерантности. 

1 

40 Тема быстротечности человеческого бытия 
в лирике С. А. Есенина 

1 

41 Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: анализ 
лиро-эпического произведения 

1 

В.В. Маяковский (6 час.) 

42 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика поэта. 
Маяковский и футуризм 

1 

43 Тема любви в поэзии В. В. Маяковского 1 

44-45 Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах 2 

46 Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени 1 
47 Сочинение по творчеству С. Есенина, В. Маяковского. 1 

Литература советского времени (7 час.) 



48 Литература 1920-х годов 1 

49 А. Фадеев «Разгром», И. Бабель «Конармия» 1 
50 Е.И. Замятин. Роман «Мы» 1 
51 Творчество М. Зощенко 1 
52 Литература 1930-х годов. День Конституции Российской 

Федерации. 
1 

53-54 Повесть А.П. Платонова «Котлован». 2 

М.А. Булгаков (5 час.) 

55 Жизнь, творчество, личность писателя М.А. Булгакова. 1 
56 Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Система образов романа 
1 

57 Москва и москвичи. Воланд и его свита 1 
58 Темы любви, творчества и вечности в романе 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
1 

59 Сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

М.И. Цветаева (2час.) 

60 М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы 
творчества. 

1 

61 Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 1 

О.Э. Мандельштам (2 час.) 

62 О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, 
судьба поэта. Основные темы творчества 

1 

63 Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 1 

А.А. Ахматова (5 час.) 

64 Биография А. А. Ахматовой, основные вехи 

жизненного и творческого пути. Основные 

темы лирики 

1 

65 Поэзия женской души. Тема любви в лирике 
А. А. Ахматовой 

1 

66 Тема Родины в лирике А. А. Ахматовой. Международный день 
родного языка. 

1 

67-68 Поэма «Реквием». 2 

Б.Л. Пастернак (3 час.) 

69 Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. 
Основные мотивы его поэзии 

1 

70 Философская глубина лирики Пастернака 1 

71 Роман «Доктор Живаго» 1 

М.А. Шолохов (7 час.) 

72 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество писателя (обзор). 1 
73 М. А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной 

трагедии на стыке эпох. 
1 

74 Первая мировая война в изображении 
М. А. Шолохова 

1 

75 Изображение Гражданской войны на страницах романа М. А. 
Шолохова «Тихий Дон» 

1 

76 Женские судьбы в романе М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» 

1 

77 Трагедия Григория Мелехова в романе 

М. А. Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска 

правды героем) 

1 

78 Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 



Литература советского времени (13 час.) 

79 А.Т. Твардовский. Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 1 
80 Образы и герои лирических произведений А.Т. Твардовского 1 
81 Н.А. Заболоцкий. Жизнь, творчество, личность поэта. 1 

А.И. Солженицын (2 час.) 

82 А.И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя (обзор). «Архипелаг 
ГУЛАГ» — летопись страданий 

1 

83 Лагерная тема в рассказах В.Т. Шаламова.  1 

84 Лирика И.А. Бродского 1 
85 Рассказы В.М. Шукшина 1 

86 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 
«поэтического бума». Художественный мир Николая Рубцова 

1 

87 Военная проза 1960-1980 годов. Повесть В.Г. Распутина 
«Прощание с Матерой». 

1 

88 Повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка». Повесть Ч. Айтматова 
«Белый пароход». 

1 

89 Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы 
«Утиная охота» 

1 

Современный литературный процесс (2час.) 

90 Повесть Б. Екимова «Пиночет». День космонавтики. 1 

91 Рассказы Т. Толстой. 1 

Родная (региональная) литература (1час) 

92 Рассказ Н. Никонова «Юнона» 1 

Мировая литература (3 час.) 

93 Мировая литература. Стихотворения поэтов ХХ века. 1 
94 Роман Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен». День 

Победы. Повесть Э. Хемингуэя «Старик и море». 
1 

95 Д. Сэлинджер. Роман «Над пропастью во ржи» 1 

Литература народов России (1 час.) 

96 Стихотворения Расула Гамзатова. Подведение итогов. 1 

итого  96 
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