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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты отражают:
1) российскую гражданск},ю идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою

Родину, прошлое и настоящее многонациоЕаJIьного народа России, уважеЕие
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего lрадиционЕые
нациоЕаJIьные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню рzввития Еауки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различньгх форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурЕом мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитаниlI в

соответствии с общечеловеческими ценностями и иде€шами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, нациоЕаJIизма, ксенофобии,

дискриминации по социаJIьным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативнь]м социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
об ще ч еловечес к их ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию услешной профессионапьной и общественной

деятельности;
l0) эстетическое отношение к миру, включм эстетику быта, наl^rного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
з
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,

употреблениrI ыIкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уI!{ение
оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор булущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности rlастиrl в решении личных, общественных, государственных,
общенациона,rьных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влиrIния

социаJIьно-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принrIтия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать

успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, r{итывать позиции других rlастников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

З) владеЕие навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,

применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разнь]х типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, полr{аемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникациоЕных
технологий (далее - ИКТ) в решении копlитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информаuионной безопасности;

6) умение опредеJuIть назЕачение и функции различных социальньж
институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения' определяющие
стратегию поведениJI, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознаниJI
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Предметные результаты отражают:
1) знание содержаниJI произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияниJI на

формирование национ€Lпьной и мировой;
2) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествеЕного
произведениJI;

3) способность вьuIвлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых арryментированЕых устных и
письменных выскtвываниях;
4) овладение навыками анализа художественных произведений с )п{етом их
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуа"пьного понимания;
5) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
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2. Содержание учебного предмета

,Щидактической единицей программы определен учебный модуль -
логически самостоятельный компонент учебной программы, Учебный материirл

для составления модулей рабочей программы и их количество определяются

составителем в зависимости от того, как будут распределеЕы учебные задачи по

достижению планируемых результатов. flостижение результата (или нескольких

результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце
каждого модуля.

.Щля определения содержания модулей в примерной программе предложен
проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей
программы выбрать уrебный материал (список произведений для чтения на

уроке, для самостоятельного чтениrl, леречень теоретико-литературных понятий,
материаJI для формирования межпредметных связей, привлекаемый
внешкольный ресурс и т.п.), Таким образом, перед составителем рабочей
программы стоят задачи - определить способ (принцип) распределениJI
планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного
материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для
проведения итоговьIх работ).

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее

условие - обязательное присутствие среди уrебного материала кJIючевьrх
произведений русской литературы, наJIичие списка для самостоятельного чтениrI

и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной (региональной)
литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного
модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени
создания и авторства, рaвличньж направлений и стилей даются в сравнительно-
сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у
обучающегося умениrI самостоятельно читать и выявJuIть общие темы и
проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и

раa}личия и дел€rя выводы о художественных особенностях того или иного
произведения.

Список рекоменДУемТ"ЖН;ж 

";ilт:н 

прлмерной программе по

Рабочая программа уrебного курса строится на произведениях из трех
списков: А, В и С (см. таблиuу ниже). Эти три списка равноправны по статусу.
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Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие
биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы.
Список содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться -
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы.

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений,
выделенных по определенному принципу (теоретико- или историко-
литературному). Конкретного автора и произведение, на материчrле которого
может быть изr{ено даЕIlое литературное явление, выбирает составитель
программы. .Щанный список определяет содержание модулей, которые строятся
вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы,

произведениJI которых попfu,Iи также в Список В, здесь снабжены

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не

повторяющим произведения из списка В.

,Щля улобства работы со списком С материал в нем рtвделен на 7 блоков:

о Поэзия середины и второй половины XIX века

. Реализм XIX-XX века

. Модернизм конца XIX - ХХ века

. литература советского времени

о Современный литературный процесс

. Мировм литература XIX-XX века

. Родная(региональная)литература

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением
на историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках
изучения каждого из блоков можно было создавать условия для формирования
историзма восприятия литературного процесса, проводя сопоставительное

рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но объединенных

близостью творческого метода (например, <ремизм>), литературного

направления (например, (модернизм)), культурно-исторической эпохи
(например, ((советское время>) и т.п. Если творчество того или иного автора

может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остапьных имя автора

помечено астериском*.
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Список А Сппсок l}

Ф.И. Тютчев
Стихотворения: кК, Б.> (кЯ
встретил вас - и все былое...>),

<Нам не дано предугадать. . . ),
<Не то, тго мните вы,

природа. . , >, <О, как

убийственно мы любим...>,

кПевучесть есть в морских
волнах...), кУмом Россию не

понять...>, KSilentium!> и др.

Поэзия середины и второй
половины XIX века
Ф.И. Тютчев
<.Щень и ночь>, кЕсть в осени
первоначаJIьной... >, <Еще в

полях белеет снег...>>,

кПредопрелеление>, <<Споляны

корш}ц поднялся.,, ), кФонтан>,
<Эти бедные селенья...) и др.

А.А. Фет
Стихотворения: <На стоге сена
ночью южной...>, <Одним

толчком согнать ладью
живую. . . ).

А.К. Толстой
Стихотворения: кСредь шрrного
ба,та, случайно... >, кКрай ты
мой, родимый край...>, <Меня, во

мраке и в пыли...), к!вух станов
не боец, но только гость
слуrайный...> и др.
Н.А. Некрасов
кВнимм ужасаI,t войны. . . ),
кКогда из мрака заблужденья... >,

кНакануне свет"tого праздника),
кНесжатая полоса)), кПамяти

!обролюбова>, кЯ не люблю
ирониитвоей...>

А.А. Фет
Стихотворения: кЕще майская
ночь>, кКак беден наrп язык!
Хочу и не могу...>, кСияла
ночь. Луной был полон сад.

Лежыlи...>, <Учись у них - у
лубц у березы.,.>, <Шепот,

робкое дыханье...>, <Это утро,

радость эта...>, кЯ пришел к
тебе с приветом. . . >, <Я тебе

ничего не скажу...) и др.

Н.А. Некрасов
Поэма <Кому на

Руси жить хорошо)

Н.А. Некрасов
Стихотворения: <Блажен

незлобивый поэт. . . ), <В дорогеll,
<<В полном разгаре страда

деревенская... )>, <Вчерашний

день, часу в шестом...>, <<Мы с
тобой бестолковые люди...>, ко
Муза! я у двери гроба...>, кПоэт
и Гражданин>, <Пророк>,

<Родина>, (Тройкa>,

<<Размьгrпления у парадного
подъезд{D), <<Элегия> (кПускай
нам говорит изменчивая
мода...)),
Поэма кРусские женщины)

А.Н. Островский
Пьеса кГроза>

А.Н. Островский
Пьеса кБесприданница)

Реализм XIX - ХХ века
А.Н. Островский
<,Щохолное место>, кНа всякого
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мудреца довольно простоты),
(Снегурочка), (Женитьба

Ба,тьзаминова>

Н.А. !обролюбов
Статья кЛуl света в темном

царстве)

.Щ.И. Ппсарев
Статья <Мотивы русской драмы>
И.А. Гончаров
Повесть <Фрегат кПалладал,

роман <Обрыв>

И.С. Тургенев
Романьт кРудин>. <Наканlне>,
повести <Первая любовь>,

кГамлет Щигровского уезда>,
кВешние воды), статья кГамлет
и .Щон Кихот>

Ф.М. flостоевскшй
повести кнеточка Незванова>.

кСон смешного человека),
<Записки из подполья)
А.В. Сухово-Кобылин кСвадьба
Кречинского>
В.М. Гаршин
Рассказы <Красный цветок),
KAttalea princeps>

.Щ.В. Григоровпч
Рассказ кГуттаперчевый
мальчикD (оригинальный текст),
<Прохожий> (святочный рассказ)
Г.И. Успенский
Эссе кВыпрямила>

рассказ кпятница>

Н.Г. Чернышевскпй
Роман кЧто делать?>
Статьи к,Щетство и отрочество.
Сочинение графа Л.Н. Толстого.
Военные рассказы графа Л.Н.
Толстого>, кРусский человек на
rendez-vous. Размышления по
прочтении повести г. Тургенева
<Ася>>

Л.Н. Толстой
Повести <Смерть Ивана И:rьича>,

<Крейчерова соната), пьеса

И.А. Гончаров
роман кобломов>

И.А. Гончаров
Роман кОбыкновенная история)

И.С. Тургенев
Роман <отцы и

дети>

И.С. Тургенев
Роман <,Щворянское гнездо)

Ф.М. .Щостоевский
Роман
<Преступление и
накlвание))

Ф.М. ,.Щостоевский
Романы кПодросток>. кИдиот>

М.Е. Салтыков-Щедрин
Романы <История одного
города>, кГоспода Головлевы>

Цикл <Сказки д,rя детей
изрядного возрастa))

Н.С. Лесков (ГОС-2004 - 1 пр.

по выбору)
Повести и рассказы <Человек на
часах>, кТупейный художник>,
кЛевша>, кОчарованный
странник), кЛеди Макбет
мценского уезда>
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(ЖивоЙ труп)
А.П. Чехов
Рассказы к.Щушечка>, <Любовь>l,

кСкучная история),
пьеса <Дядя Ваня>.

В.А. Гиляровский
Книга кМосква и москвичи> //

.Щругие региональные
произведения о родном городе,

крае

И.А. Бунин
Рассказы: <Лапти>, кТанька>,
<,Щеревня>, кСдодол>, <Захар

Воробьев>, кИоанн РьцыIец>,
кмитина любовь>

Статья кМиссия русской
эмиграции)
А.И. Куприн
Рассказы и повести: кМолох>,
кОлеся>>, кПоединок>,
кГранатовый браслет>,

кГамбринус>, кСуламифь>.

М. Горький
Рассказ <Карамора)), романы
кМать>, кФома Гордеев>, <,Щело

ApTaMoHoBbrx>

Б.Н. Зайцев
Повести и рассказы кГолубм
звезда), кМоя жизнь и .Щиана>,

кВолки>,

И.С. Шмелев
Повесть кЧеловек из ресторана),
книга кЛето Господне>.

М.М. Зощенко*
А.И.Солженицын*
В.М. Шукшин*
В.Г. Распутин*
В.П. Астафьев*

Л.Н. Толстой
роман-эпопея
кВойна и мир>

Л.Н. Толстой
Роман кАнна Каренина), цикJI

кСевастопольские расскaвы)),
повесть <Хаджи-Мура,г>

А.П. Чехов
пьеса <вишневый
сад)

А.П. Чехов
Расскщы: кСмерть чиновника),
<Тоска>, <<Спать хочется>,

<Студент>, <Ионьтч>, <Человек в

фlтляре>, <Крыжовник>, <О

любви>, <,Щама с собачкой,,.
кПопрыгунья>
Пьесы <Чайко, кТри сестрыl>

И.А. Бунин
Стихотворения: <Аленушка>,
кВечер>, к!урман>, <И цветы, и

шмели, и трава, и колосья...>, <У

зверя есть гнездо, у птицы есть
нора. . . ))

Расскщы: <<Антоновские

яблоки>, <Господин из Сан-
Франциско>, <Легкое дыхание)!
кТемные аллеи>, кЧистый
понедельник>

М. Горький
Пьеса кНа дне>

М. Горький
Расскщьт: <Макар Чулра>,

кСтарlха Изергиль>, <Челкаш>

А.А. Блок
Поэма кДвенадцать>

Модернизм конца XIX - ХХ
века
А.А. Блок
Стихотворения: кВетер принес
издaшека..,), кВстану я в утро
т}манное...>>, кГрешить
бесстыдно, непробудно...>, кМы

l0
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А.А. Блок
Стихотворения: (В ресторане),
<Вхожу я в темные храмы...)),
к.Щевушка пела в церковном
хоре..,), кКогда Вы стоите на
моем пути... ), кНа железной

дороге>, цикл кНа поле
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Куликовом>, <Незнакомка>,

<Ночь, улица, фонарь, аптека. . . )),

<О, весна, без конца и без

цраю. . . )), <О доблестях, о

подвигах, о славе...>, кОна

пришла с мороза... );
кПредчувствую Тебя. Года
проходят мимо...>, кРожденные
в года глухие,..>, кРоссия>,
кРусь моя, жизнь моя, вместе ль
HzlM ммться. . . )), <Пушкинскому

.Щому>, кСкифы>

встречались с тобой на закате...>,
<Пляски осенние, Осенняя воля,

Поэты, <Петроградское небо

мутилось дождем. . . >, кЯ -
Гамлет. Холодеет кровь>, кЯ
оФок, зiDкигаю свечи... >, кЯ
пригвожден к трактирной
стойке. . . )
Поэма <Соловьиный сад>

Л.Н. Андреев
Повести и рассказы: <Большой

шлем>, кКрасный смех>,

кРассказ о семи повешенньtх),
<Иула Искариот>, <Жизнь

Василия Фивейского>.
пьеса кжизнь человека)

В.Я. Брюсов
Стихотворения: (АссаргадоЕ>,

<Грядущие гунны), <<Есть что-то
позорное в мощи природы,..>,

<Неколебимой истине...),
<Каменщик>, <Творчество>,

<Родной язык>. кЮному поэry>,
кЯ>

К..Щ. Бальмонт
Стихотворения:
кБезглагольность>, кБудем как
солнце, Забудем о том.,.)
<<Камыши>, кСлова-халrелеоны>,

<Челн томленья>, кЯ мечтою
ловил )ходящие тени...>>, кЯ -
изысканность русской
медлительной речи...)
А.А. Ахмдтоваt
О.Э. Мандельштам*
Н.С. Гуми"rев
Стихотворения: кАндрей
Рублев>, кЖираф>,

кЗаблудившийся трамвай>, <Из

логова змиева)), кКапитаны>,

<<Мои читатели>, <Носорог>,

кПьяный дервиш),
кПятистопные ямбьu, кСлово>,

кСлоненок>, <У камино>,

<Шестое ч}ъство), <<Я и вы>
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В.В. Маяковский*
В.В. )L,rебников
Стихотворения кБобэоби пелись
губы. . . >, кЗаклятие смехом),
<Когда у'ltирают кони -
дышат. . . )), <Кузнечик>, кМне
маJIо надо)), кМы желаем звездам
тыкать... ), <О достоевскиймо
беryщей т)ли...), <Сегодня
снова я пойду. . . >, <Там, где

жили свиристели... >, кУсадьба
ночью, чингисхань... ).
М.И. Щветаева*
С.А. Есенвн*
В.В. Набоков*
И.Ф. Анненский,
К.,,Щ. Бальмонт, А. Белый,
В.Я. Брюсов, М.А. Волошин,
Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И.
Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.
Хлебников,
В.Ф. Ходасевпч

А.А. Ахматова
Поэма <Реквием>

А.А, Ахматова
Стихотворения: <Вечером>, кВсе

расхищено, предано,
продано... ), кКогда в тоске

саJ\{оубийства. . . >, кМне ни к
чему одические рати.. . )!

кМужество>, <Муза> (кКогда я

ночью жду ее прихода, , . >,) кНе с
теми я, кто бросил земrпо...>,

кПесня последней встречи),
<Сероглазьй король)), кСжала

руки под темной вуалью. . . >,

<Смугльй отрок бродил по

аллеям. . . ))

Литература советского
времеши
А.А. Ахматова
кВсе мы бражники здесь,

блудницьт...>, кПеред весной
бывают дни такие. . . ), <Родная

земля>, <Творчество>, кШирок и
желт вечерний свет...>, <<Я

научилась просто, мудро
жить. . . ).
<Поэма без героя>

С.А. Есенин
<Клен ты мой опавший...>, кНе
бролить, не мять в кустах
багряных... >, кНивы сжаты,

рощи голы... ), кОтговорила

роща золотм... >, кМы теперь

уходим понемноry... >. кРусь
советскшI), кСпит ковыль.

С.А. Есенин
Стихотворения: кГой ты, Русь
моя родная... ), к!а! Теперь

решено, Без возвра,r,а. . . >, <!о
свиданья, лруг мой, до
свиданья!,,>, кНе жалею, не зову,
не плачу...), кПеснь о собаке>,

<Письмо к женщине), кПисьмо
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матери>, (Собаке Кача.пова>,

<Шаганэ ты моя, Шаганэ. . . >, кЯ
последний поэт деревни. . . )

Равнина дорогая.. .>>, <<Я

обманывать себя не стану. , . ).
Роман в стихах <<Анна Снегина>.
Поэмы: кСорокоуст>, кЧерный
человек))

В.В. Маяковский
Стихотворения: <Ддище города),
кВам!>, кДомой!>, кОда

революции),
<<Прозаседавшиеся>, кРазговор с

фининспеюором о поэзии),
кУже второй должно быть ты
легла.. . ), <Юбилейное>

Поэма: кПро это>

М.И. I|BeTaeBa
Стихотворения: кВсе повторяю
первый стих... >, <Идешь, на
меня похожий>r, <Кто создан из

камня...), кОткуда такая
нежность), кПопытка ревности>,
кПригвождена к позорному
столбу>, кРасстояние: версты,
мили...)
Очерк <Мой Пушкин>

О.Э. Мандельштам
Стихотворения: <Айя-София>,
кЗа гремучую доблесть грядущих
веков...), кЛишив меня морей,

разбега и разлета,.. >, <Нет,

никогда ничей я не был
современник...>, кСумерки
свободы>, кЯ к губам подношу
эту зелень... )

Б.Л. Пастернак
Стихотворения: <Август>,

к!авай ронять слова. . . ),

В.В. Маяковский
Стихотворения: <<А вы могли
бы?>, кЛевьй марш>, <Нате!>,

<Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром
маяковским летом на даче).
кЛиличка! >, <Послушайте ! >,

кСергею Есенину>, <Письмо
Татьяне Яковлевой>, кСкрипка и

немножко нервно), (Товаришу

Нетте, пароходу и человеку),
<Хорошее отношение к
лошадям)
Поэма кОблако в штанах),
кПервое вступление к поэме кВо
весь голос))

М.И. Щветаева
Стихотворения: кГенералам

двенадцатого года>, кМне
нравится, тго вы больны не

мной. . . >, <<Моим стихам,
написанным так рано. ..>, <О

сколько их }та_qо в эту
бездну...), <О, слезы на
глазах...). кСтихи к Блоку>

(<Имя твое - птица в руке...>),
<Тоска по родине! ,Щавно. . . >

о.Э. Мандельштам
Стихотворения: кБессонница.

Гомер. Тугие паруса...>, кМы
живем под собою не чуя
страны...), кЯ вернулся в мой
город, знalкомый до слез. . . >, кЯ
не сльгхЕIл рассказов Оссиана. . . >,

<Notre Dame>

Б.Л. Пастернак
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Стихотворения: кБыть

знаменитым некрасиво. , , >, кВо
всем мне хочется дойти. . . >,

<Гамлет>, <Марбург>, <<Зимняя

ночь>, кФевраль, ,Щостать чернил

и плакать!..>

кЕдинственные дни>, кКрасавица
моя, вся стать, . , ), кИюль>,
кЛюбимм - жугь! Когда любит
поэт. . . ), кЛюбить иньтх -
тяжельй крест...), <Никого не

будет в ломе...>, <О, знаrг бы я,

что так бывает. . . >, кОпределение
поэзии), кПоэзия>, <Про эти
стихи>, кСестра моя - жизнь и
сегодня в разливе... >, кСнег
идет>, кСтолетье с лишним - не
вчера... )
Роман к.Щоктор Живаго>

М.А. Булгаков
Книга рассказов <<Записки юного
врача>. Пьесы к,Щни Турбиньrх>,
кБег>. кКабала святош))

(<Мольер>), кЗойкина квартира>

А.П. Платонов
Рассказы и повести: <<Река

Поryдань>, <Сокровенный

человек)), <Мусорный ветер>

М.А. Шолохов
Роман кГIоднятая целина).
Квига рассказов к{онские

рассказы)
В.В. Набоков
Романы <Машенька>, <Защита

Лужина>
М.М. Зощенко
Рассказы: кБаня>, кЖертва

революции), кНервные люди>>,

кКачество продукции>,
<Аристократка>, <Прелести

культуры>, кТормоз
Вестингауза>, к!иктофон>,
<обезьяний язык>

И.Э. Бабель
Книга рассказов кКонармия>

А.А. Фадеев
Романы <Разгром>, <Молодая

гвардия)
И. Ильф, Е. Петров
Романы к12 стульев>, <Золотой

Е.И. Замятин
Роман кМы>

М.А. Булгаков
Повесть кСобачье сердце)
Романы <Белая гвардия>,

кМастер и Маргарита>

А.П. Платопов.
рассказы и повести: кв
прекрасном и яростном мире),
<<Котлованr>, кВозвращение>

М.А. Шо.rохов
Ромаrr-эпопея кТихий !он>

В.В. Набоков
Расскщы <Облако, озеро,

бапня>, <Весна в Фиальте>
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теленок)
Н.Р. Эрлман
Пьеса кСамоубийца>

А.Н. Островский
роман <как закалялась сталь)
А.И. Солженицын
Повесть кРаковый корпус),
статья кжить не по лжи)
В.Т. Шаламов
Рассказы: кСгущенное молоко),
кТатарский мулла и чистьй
возд}х), <Васька !енисов,
похититель свиней>, кВыходной
день)
В.М. Шукшин
Рассказы <Верую>, <Крепкий
мужик), кСапожки>,
<Танцующий Шива>
Н.А. Заболоцкий
Стихотворения: <В жилищах
наших), <Вчера, о смерти

рщмышляя...), кГде-то в поле,

возле Магадана... >, <.Щвижение>,

<Ивановы>, <Лицо коня>,

<Метаморфозы>. <Новый Быт>,

кРыбнаялавка>, кИскусство>,
<Я не ищу гармонии в

природе. . . )
А.Т. Тварловский
Стихотворения: кВ тот день,
когда окончилась война...>, <Вся

суть в одном-единственном
завете. . . ), к,Щробится рваный
цоколь мон}мента...>, кО
сущем), кПамяти матери>, кЯ
знаю, никакой моей вины. . . >

И.А. Бролский
Стихотворения: к1 января 1965

года>, <В деревне Бог живет не

по углам... ), <Воротишься на

родину. Ну что ж. . . >, <Осенний

крик ястребо, кРождественская

звезда), <То не Муза воды
набирает в рот...) кЯ обнял эти
плечи и взглянул... )

А.И. Солженицын
Расскщ кодин день
Ивана ,Щенисовича>

Д.И. Солженицын
Рассказ <Матренин двор)
Книга кАрхипелаг ГУJIаг>

В.Т. Шаламов
Рассказы: <На представку>,
кСерафим>, <Красный крест>.

кТифозный карантин),
кПоследний бой майора
Пугачева>

И.А. Бродский
Стихотворения: кКонец
прекрасной эпохи>, кНа смерть
Жукова>, кНа столетие Анны
Ахматовой>, кНи страны, ни
погоста... D, <Рождественский
poMaHcD, <Я входил вместо
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нобелевская лекпия

Н.М. Рубчов
Стихотворения: <В горнице>,

кВидения на холме)), кЗвезда

полей), <Зимняя песня>,

кПривет, Россия, родина моя!..>,

кТихая моя ролина!>, <Русский

огонек), кСтихи>

Проза второй половины ХХ
века
Ф.А. Абрамов
Роман кБратья и сестры)
Ч.Т. Айтматов
Повести кПегий пес, бегущий
краем моря), кБельтй пароход>,

<Прощай, Гюльсарьu
В.П. Аксёнов
Повести <Апельсины из
Марокко>, <Затоваренная

бочкотара>

В.П. Астафьев
Роман кI]арь-рыба>. Повести:
кВесельй солдат), кПастц и

паст},шка)
В.И. Белов
Повесть кПривычное дело>,

книга кладl>

А.Г. Битов
Книга очерков <Уроки Армении>

В.В. Быков
Повести: кЗнак беды>,

кОбелиск>, кСотников>

Б.Л. Васильев
Повести: кА зори здесь тихие>,

<В списках не значился), <Завтра

была война>

Г.Н. Владимов
Повесть кВерный Руслан>, роман
кГенера,r и его армия)
В.Н. Войновпч
<<Жизнь и необьтчайные

прикJIючения солдата Ивана
Чопкина>, кМосква 2042>

В.С. Гроссман

В.М. Шукшин
Рассказы (Среза,,l),

<Забуксова.т>, <Чулик>

lб

| ликого зверя в клетку, . . D
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Роман кЖизнь и судьба>

С..Щ. .Щовлатов
Книги <Зона>, кЧемодан>,

кЗаповедник>

Ю.О. .Щомбровский
Роман <Факультет ненужньж
вещей>

Ф.А. Искандер
<,Щетство Чика>, кСандро из

Чегема>, <Кролики и удавы)
Ю.П. Казаков
Рассказ кВо сне ты горько
плакм))
В.Л. Кондратьев
Повесть <Сашка>

Е.И. Носов
повесть <усвятские
шлемоносцы))
Б.Ш. Окужлава
Повесть кБудь здоров, школяр!>

В.Н. Некрасов
Повесть кВ окопах Сталинграда>

В.Г. Распутин
Рассказы и повести: <Деньги для
Марии>, <<Живи и помни),
кПрощание с Матерой>.

А..Щ. Синявский
Рассказ кПхенц>

А. и Б. Стругацкие
Романы: кТрулно быть богом>,

<Улитка на склоне>

Ю.В. Трифонов
повесть кобмен>
В.Ф. Тендряков
Рассказы: кПара гнедых>, <Хлеб

для собаки>

Г.Н, Щербакова
Повесть <Вам и не снилось))

.Щрамаryргия второй
половины Хх века:
А.Н. Арбузов
Пьеса кЖестокие игры)
А.В. Вампилов
Пьесы кСтарший сьш>, <Утиная
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охота)
Д.М. Володпн
Пьеса <Назначение>>

В.С. Розов
Пьеса кГнездо гл}харя)
М.М. Рощин
пьеса квалентин и Вментина>

Поэзия второй половины ХХ
века
Б.А. Ахмадулина
А.А. Вознесенский
В.С. Высоцкий
Е.А. Евryшенко
Ю.П. Кузнечов
А.С. Кушнер
Ю..Щ. Левитанский
Л.Н. Мартынов
Вс.Н. Некрасов
Б.Ш. Окулжiава

.Щ.С. Самойлов
Г.В. Сапгир
Б.А. Случкий
В.Н. Соколов
В.А. Солоухин
А.А. Тарковскпй
0.Г. Чухонцев
Совремеrrный литераryрный
процесс
Б.Акунин
кАзазель>

С. Алексиевич
книги <<у войны не женское

лицо>, <I-{инковые ммьчики)
.Щ.Л. Быков
Стихотворения, рассказы,
Лекции о русской литературе

Э.Веркин
повесть коблачный полк>

Б.П. Екимов
Повесть кПиночет>>

А.В. Иванов
Романы: кСерлче Пармы>,
<Золото бунта>

В.С. Маканин
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рассказ ккавказский пленвьй>
В.О. Пелевин
Рассказ кЗатворник и
Шестипатый>, книга кЖизнь
HaceKoMbIx>

М. Петросян
Роман <.Щом, в котором...)
Л.С, Петрушевская
кНовые робинзоньп>, <Свой

круг>, кГигиена>

З. Прилепин
роман ксанькя>
В.А. Пьешух
<Шкаф>

!.И. Рубина
Повести: кНа солнечной стороне

улицы)), кЯ и ты под
персиковыми облаками>

о,А. Славникова
Рассказ <Сестры Черепановы>
Роман <20l 7>

Т.Н. Толстая
Рассказы; кПоэт и муза>,

кСерафим>, кНа золотом
крьIльце сид9ли)).

роман ккысь>
Л.Е. Улицкая
Рассказы, повесть кСонечка>

Е.С. Чижова
Роман кКрошки IJaxec>

Мировая литература
Г. Аполлинер
Стихотворения
о. Бальзак
Романы <Гобсек>, кШагреневм
кожа)
Г. Белль
Роман <Глазами кJIоуна)

ш. Бодлер
Стихотворения
Р. Брэлбери
Роман <451 градус по
Фаренгейту>

П. Верлен
Стихотворения
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Э. Верхарн
Стихотворения
У. Голдинг
Роман кПовелитель мух)
Ч. [иккенс
кЛавка древностей>,
<<Рождественскм история)
Г. Ибсен
Пьеса <Нора>

А. Камю
Повесть <Посторонний>l

Ф. Кафка
Рассказ <Превращение>

Х. Ли
Роман <Убить пересмешника)
Г.Г. Маркес
Роман <Сто лет одиночества)
М. Метерлинк
пьеса кслепые>

Г. де Мопассан
кМилый лруг>

У.С. Моэм
Роман кТеатр>

.Щ. Оруэлл
Ромав < 1 984>

Э.М. Ремарк
PoMaHbi <На западном фронте без

перемен), кТри товарища>

А. Рембо
Стихотворения
Р.М. Рильке
Стихотворения

fl. Селлинлжер
Роман <Над пропастью во ржи)
У. Старк
Повести: <Чулаки и зануды),
кПусть танцуют белые медведи))

Ф. Стендаль
Роман кПармская обитель>

Г. Уэллс
Роман кМашина времени)
Г. Флобер
Роман <Мадам Бовари>

о. Хаксли
Роман <О дивный новый мир),
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Э. Хемингуэй
Повесть <Старик и море>, роман
<Прощай, оружие)
А. Франк
Книга <,,Щневник Анны Франк>

Б. Шоу
пьеса кпигмалион>
У. Эко
Роман <Имя Розы>

Т.С. Элиот
Стихотворения
Ролная (региональная)
литература
!анный раздел списка
определяется школой в

соответствии с ее региона",rьной
принад,I]ежностью

Литераryра народов Росспи
Г. Айги, Р. Гамзатов,
М. ,Щжалиль, М. Карим, fl.
Куryльтинов, К. Кулиев,
Ю. Рытхэу, Г. Тукай,
К. XeTalypoB, Ю. Шесталов
(предлагаемый список
произведений является

примерньIм и может
варьироваться в paLзHblx

субъектах Российской
Федерачии)

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы
Еа уровне средпего общего образования

.Щанный вариант организации учебного матери.lJIа для построения модулей
предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-
тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике российского
литературного образования, а также обусловленные историей России, ее

культурой и традициJIми. В том числе данные тематические блоки определяются
исходя из современного состояния отечественной и мировой культуры,
нацелены на формирование восприятия литературы как саморазвивающейся
эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях
отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их
восприятия, обществеЕной и культурно-исторической значимости,
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l. П робл ем но-тематич ес ки е блоки
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и (человек толпы)), становление

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга
и чести; личность и мир, личность и Высшие нача,ча).

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные
отношениlI; мужчина, жеЕщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в

жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).
Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность
человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм;
интересы личности, интересы большинства,/меньшинства и интересы
государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология).

Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и д}ховность;
современнчш цивилизациJI, ее проблемы и вызовы).

Личность - история - современность (время природное и историческое; роль
личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в
культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в

прошлом, в настоящем и в flроектах булущего).

2. Историко- и теоретико-литературные блоки
Литература реализма (природное и социалпьное в человеке; объективная истина
и субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и

нравственного самосовершенствования человека в литературе реа,rизма).
Литература модернизма - кJIассическ:u и некJIассическая, ((высокого

модернизма) и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и

новизны в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм,

футуризм, неореализм, их представители).

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья,
неподцензурная - представители; проблема свободы творчества и миссии
писателя; литература отечествеЕнЕut, в том числе роднм (региональная), и
зарубежнм, переводьт).

Современный литераryрный проuесс (литература жанроваrI и нежанроваJI;

современные литературные институции - писательские объединения,
литературные премии, литературные издания и ресурсы; литературные события
и заметные авторы последних лет).
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Литераryра п другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема
творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.;
интерпретация литературного произведения),
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы

10 K"racc

l1 K",Iacc

л! Тема КоrIичес-гво часов

l введенrrс 1

2 Из литераryры первой п0,1овtIны 19 века ll
А.С. Пушкин J

М.Ю. Лермонтов з

Н.В. Гоголь 5

з Лптераryра второй половины 19 века 86
Литература и журн.rлистика 50 - 80-х годов l9 века. l
А. Н. Островский. 7

И.А. Гончаров 8

И.С. Тургенев
Н.Г. Черпышевский 3

Н.А. Некрасов 5

Ф.И. Ткlтчев J
А.А. Фет J

Н.С. Лесков J
М.Е, Салтыков-Щедрин 6

А.К. Толстой 2

К. Хетагуров 1

Л.Н. Толстой
Ф.М. !остоевский l0
А.П. Чехов 7

Обзор зарубеэкной литературы второй половины XIX
века

1

ИТоГо:

j\, Тема количество часов

1 Введение 1

2 Русская литература начала 20 века

Писатели-реалисты начала 20 века
1

J I7

4 Обзор зарубежвой литературы первой половины ХХ века )
5 У литературной карты России 1

6 Серебряньй век русской поэзии.

Символизм и русские поэты-символисть,

1

7 8

8 Преодолевшие симвоJIизм
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Ia_ll]lll|l

l0. У литературной карты России l
1l. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х

годов.
ti

12, Литературный процесс 30-х-нача,T а 40-х годов. 9

1з. У литератlрной карты России 1з

l .1. Литература периода Великой Отечественной войны. J

15. Литераryрный процесс 50-80-х годов 17

У литератlрн ой карты России 1

17. Новейшая русскаJI проза и поэзия 80-90-х годов 1

ИТоГо: |02
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