
 Аннотация к рабочей программе 

 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, а также в соответствии с задачами и принципами регионального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования Свердловской 

области. 

• Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Произведения литературы народов России, писателей Урала и зарубежной 

литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа 10 класса сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение десятиклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

Программа учитывает, что читательская компетенция формируется не только при изучении русской классики, но и при 

знакомстве с произведениями современных авторов, востребованных в молодой читательской аудитории. 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.  

 

 

• Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

• Место предмета в учебном плане  
• Место предмета "Литература"в базисном учебном плане МАОУ "СОШ № 22 с УИОП" г. Верхняя Пышма. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы в 10 классе – 105 часов. 

• Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода 

Содержательная линия образования «Художественная культура» 



Предметно-информационная составляющая образованности:  

- выработка представления о взаимосвязи процессов развития художественной культуры в регионе, стране, мире;  

- освоение в необходимом объеме научных знаний, которые помогут прочитать текст и обеспечат основы 

познавательной деятельности в последующем изучении курса; 

- знакомство с произведениями основных деятелей культуры Среднего Урала; 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- обеспечение дальнейшего развития умений исследовать особенности различных видов искусства и тенденции 

их развития в настоящее время, а также изучение курса с опорой на внутрипредметные связи; 

- обеспечение условий для самостоятельной реализации потребности в постоянном эстетическом развитии в 

процессе литературы 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- формирование личностного отношения к произведениям мировой, отечественной и региональной 

художественной культуры; 

- формирование умений использовать в саморазвитии ценности, утверждаемые художественной культурой  

Содержательная линия образования «Информационная культура».  

Предметно-информационная составляющая образованности:  

- знание основных приемов восприятия и понимания текста; 

- знание приемов анализа текста с целью извлечения нужной информации;  

- знание основных типов словарей и справочников; 

- знание основных источников получения информации о социокультурном развитии Свердловской области; 

- знание основных методов отбора достоверной и необходимой для решения практических задач информации. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- развитие умений отбирать необходимую для решения практических задач информацию из различных 

источников; 

- развитие умений использовать различные способы подачи информации при взаимодействии с другими людьми; 

- развитие навыков работы с учебником, извлечения необходимой информации; 

- выработка основных показателей критического отношения к различной информации, отбора наиболее 

достоверной, способствующей активному развитию и саморазвитию во всех сферах жизнедеятельности; 



- формирование умений использования различных источников информации для повышения эффективности 

образования и самообразования. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- развитие умения выражать собственное отношение к произведению с учетом авторской концепции (объективно 

определить авторскую позицию учащийся обязан, но имеет право с ней не согласиться). 

 

Содержательная линия образования «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности». 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- развитие культуры общения как основы психофизического благополучия. Нормы и правила бесконфликтного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

На основе вышеизложенных идей ГОС (НРК) в примерной программе отмечаются наиболее значимые в рамках 

литературного образования задачи. 

1. При формировании предметно-информационной составляющей образованности: 

- учить находить в тексте содержательно-фабульную и содержательно-концептуальную информацию; 

- работать с теоретико-литературоведческими терминами и формировать умение адекватного использования их в 

учебно-познавательной деятельности; 

- при изучении конкретного художественного произведения учить видеть его значимость в культурно-

историческом и историко-литературном контексте; 

- учить анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; 

- учить соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

- учить сопоставлять литературные произведения, выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы. 

2. При формировании деятельностно-коммуникативной составляющей образованности: 

- развивать речевые коммуникативные навыки/умения воспринимать, понимать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

- на основе вышеназванных умений развивать потребность вступать в диалог с автором (ситуация 

опосредованного общения по модели «Человек – Текст – Человек»); 



- учить строить устные и письменные речевые высказывания в связи с изученным произведением. 

3. При формировании ценностно-ориентационной составляющей образованности: 

- формировать основы целостной читательской культуры обучающихся: сопоставлять свою и авторскую точки 

зрения на проблему, поднимаемую в художественном тексте; выражать свое отношение к прочитанному, 

аргументированно отстаивать свою позицию, учитывая возможность существования иной точки зрения; 

- учить определять свой круг чтения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетной для учебного предмета «Литература» на 

этапе среднего (полного) общего образования является работа над деятельностно-коммуникативной составляющей 

образованности: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 



Введение в программу писательских имен и текстов, выходящих за рамки государственного стандарта, позволяет 

учителю более глубоко и широко осветить литературный процесс, расширить кругозор учеников в соответствии с 

современной тенденцией обращения к творчеству писателей русского постмодернизма. 

        

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на ступени среднего (полного) общего образования 

(с учетом требований регионального (национально-регионального) компонента государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования Свердловской области) 

 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

Знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

- знать основные тенденции развития литературы Уральского региона в течение XIX—XX веков; 

- знать основные направления и школы, существовавшие в литературе региона с XIX по XX век; 

социокультурный, природный, экономический и прочие контексты изучаемых произведений уральской словесности; 

- знать имена репрезентативных для Урала и общероссийской литературы художников и основные вехи их 

творческих судеб; 

- знать ведущие особенности творчества крупных художников региона как творческих индивидуальностей, 

определявших внедрение в общероссийскую словесность тех или иных идейно-эстетических открытий и их развитие. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 



- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

- соотносить изучаемые произведения уральских писателей с основными тенденциями развития историко-

литературного процесса на Урале и в России в целом; 

- определять проблемно-тематическое своеобразие произведений писателей Урала в их соотнесении с 

произведениями общероссийской и мировой словесности; 

- осуществлять целостный литературоведческий анализ изучаемых текстов писателей и поэтов Урала. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- наличие активной личностной позиции при осмыслении значимости прочитанного текста; 

- наличие осознанной потребности в развитии собственной читательской культуры; 

- восприятие, понимание и интерпретация художественного текста на толерантной основе (уважительное 

отношение к иному мнению при отстаивании собственной точки зрения); 

- производить эстетическую оценку художественных произведений, созданных на Урале, выделять достоинства и 

недостатки анализируемых текстов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 



- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношении 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(105 часов.) 

 

 

Введение  
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 



 

 И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее 

роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

 

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество. Начало творческой биографии («Записки охотника») 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в 

романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

Стихотворения в прозе как отражение миропонимания писателя  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 



конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 

 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт 

и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор 

трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического 

героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема 

народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 

А. А. Фет 
Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно 

забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, 

поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

Ф.И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений 

Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Жанровое своеобразие  творческого наследия. «Господа Головлевы», «История одного города»- обзор. 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск,в  сборнике «Сказки для детей изрядного 

возраста».  

 

Ф. М. Достоевский  



Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных 

и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

“Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  



Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА УРАЛА 

Для чтения и изучения 

Произведения 2-х авторов по выбору учителя и учащихся. 

Н. Никонов «След Рыси». Взаимоотношения человека и природы. 

С. Другаль «Тигр проводит вас до гаража». Взаимоотношения человека и природы. 

 

Примечание: 

Обязательный минимум содержания образования не устанавливает порядок (последовательность) изучения 
предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования. 

 

 Поэтому произведения А.С. Пушкина «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный», «Подражание 

Корану», «Элегия», « Вновь япосетил», поэма « Медный всадник», М.Ю. Лермонтова «Молитва», «Валерик», «Сон»,» « 

Как часто пестроютолпою окружен…», «Выхожу один я на дорогу…», «Петербургские повести» Н.В. Гоголя, 

заявленные в стандарте, предлагается обсуждать с учащимся в конце 11 класса с целью подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку (часть С) и литературе. 

В программу по литературе в 10 классе  включены произведения Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (утопия) и 

Е.Замятина «Мы» (антиутопия), входящие в программу углублённого изучения литературы, т.к. в 10 А и 10М классах 

обучаются учащиеся с особыми интеллектуальными способностями, призёры и победители Фестивалей «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». 

В соответствии с Методическим письмом 



 О преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: 

 

• Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают 

возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если 

это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

Для внеклассного чтения мною взято произведения В. Воскобойникова «Всё будет в порядке», относящееся к 

литературе последнего десятилетия и рекомендованного для чтения и обсуждения Кафедрой филологического 

образования ИРО Свердловской области. 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ.  

• Содержание и форма. 

• Художественный вымысел. Фантастика. 

• Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

• Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, 

притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

• Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

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

• Деталь. Символ. 

• Психологизм. Народность. Историзм. 

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



• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

• Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. 

Ритм. Рифма 

 

Планируемый результат 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

Знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

- знать основные направления и школы, существовавшие в литературе XIX века;  

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  



- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии критические статьи, литературные эссе на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическая материально-техническое обеспечение. 
 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных документов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования / 

Минобразования России; сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М., 2004. – С. 5-394. 



2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования // Сборник нормативных документов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования / 

Минобразования России ; сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М., 2004. – С. 395-443. 

3. Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области: 
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