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         Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе требований ФГОС 

СОО  к результатам освоения основной образовательной программы   среднего общего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы СОО (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 г № 2/16 – 3).  

       Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается гибридная форма обучения.  

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

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);  
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– 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, 
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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;  
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– 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.  

  

 Метапредметные результаты   

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;  
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– 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.  

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
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• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Выпускник   научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; – в устной и 

письменной форме;    

• анализировать конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией 

и др.);  

• анализировать конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения;  

•   интерпретировать эпические, драматические или лирические произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст;  

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на:  

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений;  

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления;  

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике;  

•    понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);  

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  
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• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно- исторической эпохе (периоду);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

 Выпускник   получит возможность научиться:  

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет;  

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;  

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;  

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях.  

 Содержание  учебного предмета «Литература» (170 часов)  

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  

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», пьеса «На дне» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…»,  «Рожденные в года глухие…»,  «Россия», «Русь моя, жизнь 

моя, вместе ль нам маяться…»,  «Пушкинскому Дому», «Скифы», поэма «Двенадцать» 

Л.Н. Андреев  
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Повести и рассказы: «Большой шлем», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского», пьеса «Жизнь человека» 

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...» 

А.А. Ахматова 

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…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», поэма «Реквием» 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «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…», поэма «Анна Снегина» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Лиличка!», «Послушайте!», «Сергею 

Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно»,  «Товарищу Нетте, 

пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям», поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…»,  «Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» 

Е.И. Замятин Роман «Мы» 
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М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», «Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», «Обезьяний 

язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор», рассказ «Один день Ивана Денисовича», книга «Архипелаг 

ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», 

«Последний бой майора Пугачева» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Танцующий Шива», «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 

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…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», «В деревне Бог живет не по углам…», «Воротишься 

на родину. Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», «Рождественская звезда», «То не Муза 

воды набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и взглянул…» Нобелевская лекция 
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Н.М. Рубцов 

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

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

Современный литературный процесс  

(по выбору учителя) 

(Б.Акунин «Азазель»,С. Алексиевич Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые 

мальчики»,Д.Л. Быков Стихотворения, рассказы, лекции о русской литературе, Э.Веркин 

повесть «Облачный полк», Б.П. Екимов повесть «Пиночет», А.В. Иванов романы: «Сердце 

Пармы», «Золото бунта», В.С. Маканин рассказ «Кавказский пленный», В.О. Пелевин 

рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых», М. Петросян роман «Дом, в 

котором…» Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена», З. Прилепин 

Роман «Санькя», В.А. Пьецух «Шкаф», Д.И. Рубина повести: «На солнечной стороне 

улицы», «Я и ты под персиковыми облаками», О.А. Славникова рассказ «Сестры 

Черепановы», роман «2017», Т.Н. Толстая рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом 

крыльце сидели», роман «Кысь», Л.Е. Улицкая рассказы, повесть «Сонечка», Е.С. Чижова 

роман «Крошки Цахес». 

Мировая литература  

(по выбору учителя) 

(Г. Аполлинер Стихотворения. О. Бальзак Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа». Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна». Ш. Бодлер Стихотворения. 

Р. Брэдбери Роман «451 градус по Фаренгейту». П. Верлен Стихотворения 

Э. Верхарн Стихотворения. У. Голдинг  Роман «Повелитель мух». Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская история». Г. Ибсен Пьеса «Нора». 

А. Камю Повесть «Посторонний». Ф. Кафка Рассказ «Превращение». Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника». Г.Г. Маркес Роман «Сто лет одиночества». 

М. Метерлинк Пьеса «Слепые». Г. де Мопассан «Милый друг». У.С. Моэм 

Роман «Театр». Д. Оруэлл Роман «1984». Э.М. Ремарк  Романы «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища».А. Рембо Стихотворения. P.M. Рильке 

Стихотворения. Д. Селлинджер  Роман «Над пропастью во ржи». У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые медведи». Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» Г. Уэллс Роман «Машина времени». Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари». О. Хаксли Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй Повесть  «Старик и море», роман «Прощай, оружие» 

А. Франк Книга «Дневник Анны Франк» Б. Шоу Пьеса «Пигмалион». У. Эко 

Роман «Имя Розы». Т.С. Элиот Стихотворения.) 

Родная (региональная) литература 

https://school−k51.gosuslugi.ru



11 

 

Тематическое планирование 

 
 Тематическое планирование   по предмету составлено с учетом целевых приоритетов 

воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе 

воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:   

 

 • установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических требований 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 • привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

 • применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного  

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного,  

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения,  проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

                     инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст ученикам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 

 

Введение  1 

2   Обзор русской литературы первой половины XX века  1 

3   И.А.Бунин 

 

 8 

4   А.И.Куприн 

 

 7 

5   Л.Н.Андреев 

 

 3 

6 М.Горький   

 

 11 
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7   Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в 

 

 13 

 8 А.А.Блок 

 

12  

9 В.В.Маяковский 

 

11 

10 С.А. Еенин 

 

10 

11 М.И. Цветаева 

 

4 

12 О.Э. Мандельштам 

 

2 

13 А.А. Ахматова 

 

9 

14  Б.Л.Пастернак   

              

  

5 

15 М.А. Булгаков 

 

12 

16 И.Э.Бабель 

 

1 

17 Е.И.Замятин 

 

3 

18 П.А.Платонов 

 

3 

19 М.А.Шолохов 

 

3 

20   В.В.Набоков 

 

2 

21 Н.А.Заболоцкий 

 

2 

22 Литература второй половины XX века 

 

32 

23 Произведения зарубежной литературы XX века 

 

6 

 Всего 

 

170 
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