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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 12 класса составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов и материалов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования по
русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с
изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г.
-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020\2021
учебный год.
- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников
под редакцией
Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова,
Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2020 год.
Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены
уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы
как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10
классе предполагает:
 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;
 обращение к литературоведческой науке;
 понимание суждений литературной критики.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого
читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных
произведений, так и историко-литературного курса в целом;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовнонравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной
литературе.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической
литературы, к лучшим образцам современной литературы;
 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как
социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений
национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма,
формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому
диалогу;
 развитие потребности в чтении художественных произведений;
 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая
основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и
интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историкокультурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства;
 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного
и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;
 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной
литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и
свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения).
 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;
 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.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему
краю; служение Отечеству.
 Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; толерантность.
 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к
труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость; бережливость; трудолюбие.
 Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа;
экологическое сознание.
 Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Цели и задачи
Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической
деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек,
осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – способствовать
духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического
вкуса, совершенному владению речью.
Данная программа основывается на целях и задачах школы и МО русского языка и литературы.
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.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании
тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют
задачи обучения:
приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и
учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) –
небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и
диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения
письменной речью;
освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования
обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и
предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и
развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития
литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире.
Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации,
гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой
культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована
не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного
отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от
готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в
системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической
концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть
образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а
ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное
внимание к развитию межпредметных связей курса литературы.
Требования к уровню подготовки выпускников

Обучающийся должен знать:






















содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
историко-культурный контекст изучаемых произведений;
основные теоретико-литературные понятия; 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.
Обучающийся должен уметь:
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
сопоставлять литературные произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
выразительно читать произведения (фрагменты), в т. ч. выученные наизусть, соблюдая
нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения.













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; характеризовать и оценивать
главных героев эпического и драматического произведения, изучаемого текстуально;
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 своё отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы

12 класс
Литература рубежа веков
Судьба России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы литературы ХХ века.
Многообразие литературных направлений начала ХХ века. Традиции и новаторство литературы.
Модернизм
ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века
И.А.Бунин. Творческая судьба писателя. Основные темы творчества писателя. Отношение
писателя к революции: «Окаянные дни» Лирика И.А.Бунина: философичность, мир природы,
судьба родины и народа. Поэтическое мастерство. Проза Бунина. Отличительные особенности
прозы Бунина. «Господин из Сан-Франциско».Осуждение бездуховности существования. Тема
любви в рассказах Бунина. Поэтическое своеобразие новелл «Чистый понедельник»,
«Солнечный удар», «Лёгкое дыхание» идр.
А.И.Куприн. Творческая судьба писателя. Нравственные проблемы, социальная тематика в
творчестве писателя (обзор). Тема любви в творчестве Куприна. «Гранатовый браслет» appassionato человеческой любви.Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет».
«Олеся» - «печальная сказка Полесья». Поэтика рассказа «Олеся»
А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Роль Горького в судьбе русской культуры. Горький и
революция «Несвоевременные мысли».Раннее творчество Горького. Романтический пафос и
художественное своеобразие ранних рассказов «Старуха Изергиль». Литературные портреты
Горького, их своеобразие. Литературный портрет как жанр. Горький и Художественный театр.
Пьеса «На дне» - социально-философская пьеса.Суровая и беспощадная правда о жизни «низов»
в пьесе «На дне». Трагическая судьба людей «дна». Философский конфликт в пьесе «На дне»
Спор о назначении человека. «Три правды» в пьесе и их столкновение

Литература 20-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса. Литературные
группировки и журналы. Основные направления, темы и проблемы литературы 20-х годов. Тема
России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве писателей старшего поколения.
Тема России и революции: романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в творчестве поэтов
и писателей нового поколения. Тема России и революции: И.Бабель «Конармия». Изображение
человека в «истекающем кровью мире». Антиутопия Е. Замятина «Мы» - история Единого
государства в сюжете романа. Разрушение личности в тоталитарном государстве. Сатирическое
изображение эпохи в произведениях М.Зощенко, Тэффи, И.Ильфа и Е.Петрова. Направленность
сатиры. Своеобразие и объекты сатиры Аркадия Аверченко.
Серебряный век русской поэзии. Серебряный век русской поэзии: общая характеристика.
Проблемы традиции и новаторства в литературе разных направлений начала века. Символизм,
его философская основа и эстетические принципы. Своеобразие поэтики символистов.
Творческий портрет поэтов-символистов (З.Гиппиус, Вяч. Иванов, А.Белый и др.). В.Я.Брюсов
как основоположник символизма в русской поэзии.
Стихотворения: проблематика
произведений, стиль и образы. Акмеизм как литературное направление. Своеобразие поэтики
акмеистов. Н.С.Гумилёв. Трагическая судьба поэта. Стихотворения: романтический герой
лирики, своеобразие восприятие мира. Особенности художественного мира Осипа
Мандельштама. Футуризм: эстетика и поэтика. Эксперименты В.Хлебникова, И.Северянина,
Д.Бурлюка, А.Кручёных. Поэты вне групп: М.И.Цветаева. Сложная судьба Цветаевой.
Важнейшие темы творчества. Самобытность и неповторимость поэзии. Поэзия Цветаевой –
монолог-исповедь. Образ лирического героя.
А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. Блок и революция. Проблемы революционной эпохи в
статье «Интеллигенция и революция». Стихотворения. Романтический мир раннего Блока.
Особенности поэтики «Стихи о Прекрасной Даме». Тема Родины в лирике Блока. Поэма
«Двенадцать» - первая попытка осмысления события революции. Сюжет поэмы и её герои.
Финал поэмы. Неоднозначность трактовки финала. Особенности поэтики «Двенадцать».
«Вечные» образы в поэме.
С.А.Есенин. Очерк жизни и творчества С.Есенина. Духовный мир поэта. Тема Родины в
творчестве С.Есенина. Своеобразие поэтики С.Есенина: народно-песенная основа лирики. Поэма
«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины.
В.В.Маяковский.
Очерк жизни и творчества. Личность поэта. Новаторство поэзии
В.Маяковского. Дореволюционное творчество поэта. Работа в «Окнах РОСТА». Маяковский и
Октябрь. Пафос революционного устройства в лирике поэта. Сатира В.Маяковского. Объекты
сатиры, художественные особенности.Любовная лирика. Своеобразие художественного мира.
Тема поэта и поэзии в лирике В.Маяковского. Контрольная работа по теме «Творчество
В.В.Маяковского».
Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор)
А.А.Фадеев. Тема революции и Гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». Сюжет
романа (обзор). Нравственные проблемы в романе. Тема интеллигенции и революции.
Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса
в 30-е годы. Основные темы и проблемы в литературе этого периода

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество и личность. Новаторство писателя. Судьба произведений.
Тема революции в творчестве Булгакова. «Собачье сердце»: тема, идея, сатирическая
направленность повести. Авторская позиция и способы её выражения. Поэтика Булгаковасатирика. «Мастер и Маргарита». История создания, жанр, композиция, сюжетные линии.
Необычность романа. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Сатира в
романе. Приёмы создания писателем комических ситуаций и сатирических портретов. Мастер и
Маргарита. Трагическая любовь героев романа.Тема творчества и судьба художника в романе.
Тема совести.
А.П.Платонов. Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.П.Платонова (обзор).
Антиутопия «Котлован». Сюжет, идейный смысл произведения. Символика в романе. Образ
Насти и строителей «общепролетарского дома». Нравственные уроки повести.

А.А.Ахматова. Анна Ахматова как явление в литературе. Творческая судьба поэтессы. Лирика
Ахматовой. Своеобразие лирики, основные темы. Глубина и яркость переживаний. Поэма
«Реквием». Смысл названия поэмы. Тема памяти и любви в поэме. Трагизм поэмы «Реквием».
М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские рассказы».Идейно-художественное
своеобразие рассказов. Роман «Тихий Дон» - правдивое изображение трагедии гражданской
войны. «Поднятая целина» – роман о коллективизации. Массовые сцены в романе – отражение
трагизма и драматизма эпохи в романе. Система персонажей в романе «Поднятая целина». Юмор
в произведении. Художественное мастерство писателя в изображении человеческих характеров.
«Судьба человека». Сила характера простого русского человека. Гуманизм рассказа.
Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет. Война и
духовная жизнь общества. Человек на войне. Поэзия подвига
Литература 50 – 80 годов. Общая характеристика литературы 50 – 80-х годов. Основные темы,
проблемы в литературе.
А.Т.Твардовский.
Личность,
судьба,
творчество.
Тематика
и
проблематика
произведений.«Тёркин на том свете» - поэма – сказка, поэма – сатира. Осмеяние уродливости
бюрократизма, казёнщины и рутины. Поэма «По праву памяти». Тема исторической памяти в
поэме.
Б.Л.Пастернак. Б.Л.Пастернак. Поэт, писатель, человек. Очерк жизни и творчества. Тематика и
проблематика произведений Пастернака. Философская лирика. «Доктор Живаго». Тема
интеллигенции и революции в романе. Гражданская война и её итоги в изображении Пастернака.
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. В.Шаламов «Колымские
рассказы» - жестокий реализм произведения. А.И.Солженицын.
«Один день Ивана
Денисовича» - символ эпохи тоталитаризма
Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В.Быкова, Б.Васильева,
В.Некрасова и др.
Нравственные проблемы в прозе (обзор). В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой»: народ, его
история, его земля.

Современная поэзия (обзор).
Особенности новой поэзии. Темы, идеи и образы.
Авторская поэзия. Её место в литературном процессе и музыкальной культуре страны (обзор)
Литература на современном этапе (обзор). Реалистические и культурные традиции в
литературе последнего десятилетия ХХ века: тематика, проблематика произведений, поиски
истины героями современной литературы.

Формы организации учебного процесса

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система.
Возможна модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-музей
писателя
или
по
литературным
местам
и
др.
Формы обучения:



Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция,
урок - игра, урок - исследование, урок-практикум, урок развития речи, урок-дискуссия,
литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В процессе изучения
курса литературы обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и
учебно-исследовательской работе.
Методы и приёмы обучения:
обобщающая беседа по изученному материалу;



индивидуальный устный опрос;



фронтальный опрос;



составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных
сообщений, написание творческих работ);



наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;



написание сочинений;







осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение;
различные виды пересказа;
заучивание наизусть стихотворных текстов;
определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру;
анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения;
участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента;
подготовка рефератов, докладов;
написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Виды деятельности обучающихся на уроке:









•

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;
• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими
источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,
ресурсы Интернета;
• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей.
Технологии, методики:
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии; коллективный способ обучения (работа в парах
постоянного и сменного состава);
 проектно-исследовательская технология.
Формы и средства контроля. Формами контроля являются





 подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,
 тест;
 проверочная работа с выборочным ответом;
 комплексный анализ текста;
 публичное выступление по общественно-важным проблемам;
 зачётная система по некоторым темам курса.
 классное и домашнее сочинение по изученному произведению;
 устное высказывание на заданную тему;
 ответ на проблемный вопрос.
Основной формой контроля является сочинение

