
Приложение к ООП ООО МАОУ  «ЛИЦЕЙ  44»

Планируемые результаты освоения программы по русской родной литературе
Реализация программы способствует достижению личностных результатов:

1)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувства
ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России;

2)  гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

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

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность  и  способность  к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;

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 общечеловеческих ценностей;
9) 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;

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение  опыта
эколого-направленной деятельности;

12)  ответственное отношение к  созданию семьи на  основе осознанного принятия  ценностей
семейной жизни;
        13) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и
поколения в «русский мир»; 
        14) воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении;
       15)  понимание  сложности  окружающего  мира  и  человеческой  психологии,  умение
ориентироваться в социальной и психологической реальности.

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов: 
Регулятивные универсальные учебные действия:
-  самостоятельно  определять  цели,  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 ранее цели;
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
-  организовывать эффективный поиск ресурсов,  необходимых для достижения поставленной

цели;
- определять несколько путей достижения поставленной цели;
- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов

и основываясь на соображениях этики и морали;
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;



- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и

жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия:
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в

информационных источниках противоречий;
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и

познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задач;
-  приводить  критические  аргументы  как  в  отношении  собственного  суждения,  так  и  в

отношении действий и суждений другого;
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности

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  (быть  учеником  и

учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять  консультативные  функции
самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  ее  решением;  управлять  совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами);
-  при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом  проектной

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);
-развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  адекватных

(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
- координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания

реального и виртуального);
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности;
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности

взаимодействия, а не личных симпатий;
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных
суждений.

Предметные результаты изучения учебного предмета русская родная литература

Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание основных произведений русской литературы, приводя примеры двух или
более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
-   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента
как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты);
-    использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  соответствующие
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 созданного художественного мира произведения;
-   анализировать жанрово-родовой выбор автора;



-   раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения, место
и время действия; способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;
-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с
точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости.
-  анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в  произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру произведения и
обусловливает  его  эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор  зачина  и  концовки
произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей
и пр.);
- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора
и/или  героев  требуется  отличать,  что  прямо  заявлено  в  тексте,  от  того,  что  действительно
подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
-  давать  развернутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке  произведении  или  создавать
небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное
восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи
и 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;
-    давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в  том числе прецедентных
текстов  региональной  направленности,  в  том  числе  и  с  использованием  ресурсов  музея,
специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  анализировать  художественное  произведение  в  том  числе  прецедентных  текстов  региональной
направленности в  сочетании  воплощения  в  нем  объективных  законов  литературного  развития  и
субъективных черт авторской индивидуальности;
-  анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с  другими  областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- узнать о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
-  узнать  о  произведениях  новейшей  отечественной  и  зарубежной  литературы; о  важнейших
литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
-  узнать  об  историко-культурном  подходе  в  литературоведении;  узнать  понятие  о  литературном
направлении (будет узнавать наиболее яркие или характерные черты литературного направления или
течения  (реализм,  романтизм,  символизм  и  т.  п.)  в  конкретном  тексте,  в том  числе  прежде  не
известном);
 -  анализировать  произведения  современной  литературы, в  том  числе  прецедентных  текстов
региональной направленности;
- рассматривать книгу как нравственный ориентир;
-  свободно  и  целенаправленно  использовать  конкретные  понятия  теории  литературы,
предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры
всех трех родов, литературные направления и проч.

                
            Содержание учебного предмета «Литература»

Введение.  Литература  как  искусство  слова.  Функции  словесного  образа:  познавательная  (память
человечества  и  нации,  современная  картина  мира),  выразительная  (портрет  художника),
воспитательная (образец, поведенческая модель). Структура литературного образа: художественный
текст и художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и время, действие, персонажи;
композиция, мотивы, форма повествования).



Идея и художественный смысл литературного произведения. Русская литература XX века в контексте
отечественной истории.  «Конец века, или Русский Ренессанс»
А. П. Чехов 
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то разночинцы
покупают  ценою  молодости». Герой  нашего  времени  в  рассказах  Чехова:  «Тоска»,  «Спать  хочется»,
«Студент», «Выигрышный билет»
Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь.
«Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула чеховского мира. Спектакли по произведениям
А.П. Чехова в Липецком драматическом театре.
Серебряный век. Модернизм.
Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм.
Разнообразие художественных методов и направлений 1910—1920-х годов.
Серебряный  век  в  узком  и  широком  смысле  слова.  Философские  и  эстетические  предпосылки.
Декаданс—  модернизм—  авангард.  Типология  литературных  направлений:  от  реализма  —  к
модернизму. Диалог с классической традицией. Основные модернистские направления.
Любимые строки поэтов Серебряного века (по выбору учителя и учеников).
А. А. Блок 
Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: 
«О,  я  хочу  безумно жить…»,  «Река  раскинулась.  Течет,  грустит лениво…» (из  цикла «На поле
Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 
Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта ( «О, я
хочу  безумно  жить…»).  Художественные  особенности  лирики  Блока:  музыкальность,
развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 
И. А. Бунин 
Судьба реалиста в модернистскую эпоху. И.А. Бунин и Липецкий край. Провинциальный (липецкий)
текст в контексте русской литературы
Рассказы:  «Антоновские  яблоки»,  «Темные  аллеи»  (1  рассказ  по  выбору  учителя).  Бунин  как
архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина.
Поэтика  бунинской  прозы:  описательность,  живописность.  «Уходящая  Русь»  в  прозе  Бунина
(«Антоновские яблоки»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Темные аллеи»). Липецкий
край в прозе И.А.Бунина.

А.И. Куприн
Рассказ «Куст сирени». Человеческие взаимоотношения, чуткость и готовность помочь. поддержка
отчаявшегося человека. Умение противостоять жизненным неурядицам.
Повесть «Молох». Тема капиталистического развития России. Отношения между людьми. Образы 
гуманистов-правдоискателей. 

А.А. Шаховский

Тоска по красоте жизни в комедия А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». 
Драматическое произведение, действие которого происходит в Липецке (1815 г.). Комедия А.А. 
Шаховского стоит у истоков Провинциального (Липецкого) текста.

Е.И. Замятин

Е.И. Замятин и Липецкий край. Лебедянь. Повесть «Уездное» (1913 г.) – одно из лучших 
произведений Евгения Замятина. Реализм, мастерством большого художника. «Свинцовая мерзость 
жизни» уездного захолустья. Яркая политическая сатира. "Мы – от бога, я от дьявола?!"  Роман-
утопия Е.И. Замятина "Мы".

М.М. Пришвин

М.М. Пришвин и Липецкий край. Значение мифологических и фольклорных традиций в повести «У 
стен града невидимого». Поэтика русской земли. Тема Родины, большой и малой. Родина и 
Отечество. Русский неореализм. 



Тема гражданской войны в литературе. 
Б.А. Лавренёв. 
 «Сорок первый». Две России – две судьбы. Трагизм эпохи. Герои произведения.
М. А. Шолохов 
Загадка  судьбы писателя.  «Чудовищная нелепица войны» в изображении М.А.Шолохова.  Рассказ
"Родинка".
В. В. Маяковский 
Судьба поэта: трагедия горлана-главаря.
Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Нате!», «Облако в
штанах»
 Образ  мира  в  ранней  лирике  поэта. Маяковский  как  новатор:  акцентный  стих,  новая  рифма,
живописность, метафорические ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти.
Любовная лирика поэта.
С. А. Есенин 
Драматическая  судьба Есенина:  «Я последний поэт деревни…». Рязань – родина поэта.  Рязань и
Липецкий край.
Лирика: «Гой  ты,  Русь,  моя  родная!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу…»,  «Мы теперь  уходим
понемногу…», «Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…».
Поэтика  Есенина:  связи  с  фольклором  и  искусством  модернизма,  элегичность,  живописность,
органические метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь
советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть.
А. А. Ахматова 
Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 
Лирика: «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная
земля».
Ахматова  в  1920-е  годы:  общественная  позиция  и  гражданская  лирика.  Тема  Родины  в  поэзии
Ахматовой.
О. Э. Мандельштам 
Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…».
Лирика: «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся
в  мой  город,  знакомый до  слез…»,  «Век»,  «За  гремучую доблесть  грядущих  веков…»,  «Стихи  о
неизвестном солдате».
Культурно  исторический  контекст  лирики  Мандельштама:  античность,Средневековье,  русская
история, фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи.
Смена художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей».
М. И. Цветаева 
Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». М. И. Цветаева и Липецкий край.
Лирика: «Моим стихам,  написанным так  рано…»,  «Бессонница» («Вот опять окно…»),   «Кто
создан  из  камня,  кто  создан  из  глины…»,  «Расстояние:  версты,  мили…»,  «Тоска  по  родине!
Давно…».
Цветаева  —  поэт  вне  направлений:  индивидуальность  пути,  оригинальность  стиля.  Лирическая
героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Тема Родины
Н. С. Гумилев
Теоретик  и  практик  акмеизма. Особенности  лирики:  «Капитаны»,  «Жираф»,  «Мои  читатели»,
«Заблудившийся трамвай».
М.А. Булгаков. 
Судьба художника: противостояние эпохе.
Повесть  «Собачье  сердце». Человек  и  природа,  человек  и  общество  в  повести.   Сатира  М.А.
Булгакова. "Роковые яйца", "Похождения Чичикова".

Поэзия, «опалённая войной». 



А.Т. Твардовский. Лирика памяти. 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…». 

Ужасы Великой Отечественной войны. Ситуация выбора. Тема героизма и мужества. Тема русского 
национального характера.  К.Воробьёв. "Немец в валенках", "Это мы, Господи!". А.Толстой. 
"Русский характер". М.Шолохов. "Судьба человека".

Мир человека и мир природы в лирике

Н.А. Заболоцкий, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский (по выбору учителя и учеников).

Писатели Липецкого края. Антология XXI века. Современные липецкие писатели: Андрей 
Новиков (председатель Липецкой областной организации Союза писателей России), Александр 
Пономарев (сопредседатель Липецкой областной организации Союза писателей России). Встречи с 
авторами, Алла Линева, Татьяна Щеглова, Михаил Червяков, Алёна Кашура, Тамара Алексеева, 
Анна Харланова, Алёна Алексеева, Инна Ларина. Обзор творчества (по выбору учителя и учеников).

Раздел III

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Цель воспитания:

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) целевым
приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения  обучающимися  опыта
осуществления социально значимых дел: 

1.Опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных  исследований,  опыт
проектной деятельности.
2.  Социальный  опыт,  позволяющий  ориентироваться  в  быстро  меняющемся  мире  и
взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками.
3.  Опыт дел,  направленных на пользу своему родному городу,  стране в целом,  опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции.
4.  Опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт  создания
собственных произведений культуры, творческого самовыражения.
5. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.
6.  Социально  значимое  отношение  семье  как  главной  опоре  в  жизни  человека  и  источнику  его
счастья.
7. Социально значимое отношение к поликультурному миру, готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения.
8. Опыт сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
9. Воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении.
10.  Социально  значимое  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
11.  Формирование  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности. 
12.  Социально  значимое  осознание  ценности  литературы  как  ядра  национальной  культуры,
объединяющего эпохи и поколения в «русский мир».

Приложение. Тематическое планирование



1 Русская литература XX века в контексте отечественной истории.  «Конец века, или Русский 
Ренессанс»

2 А. П. Чехов. Герой нашего времени в рассказах Чехова: «Тоска», «Спать хочется», 
«Студент», «Выигрышный билет»

3 Серебряный век. Модернизм. «Звонкопевучий стих» К.Д. Бальмонта
4 Любимые строки поэтов Серебряного века (урок развития речи)
5 «Это всё – о России» (А.Блок). Тема Родины в творчестве поэта
6 И.А. Бунин. «Чудная власть прошлого» в рассказе «Антоновские яблоки». Провинциальный

(липецкий) текст в контексте русской литературы
7 «Любовь как высший дар судьбы» (Бунин). Сборник «Тёмные аллеи».
8 А.И. Куприн. Рассказы «Молох», «Куст сирени».
9 Тоска по красоте жизни в комедия А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды».

10 «Свинцовая мерзость жизни» уездного захолустья в повести Е.И. Замятина «Уездное»
11 М.М. Пришвин «У стен града невидимого». 
12 Тема гражданской войны в литературе. Б.А. Лавренёв. «Сорок первый» 
13 «Чудовищная нелепица войны» в изображении М.А.Шолохова. Рассказ "Родинка"
14 Сочинение "Гражданская война в произведениях писателей"
15 В.В. Маяковский. Образ мира в ранней лирике поэта
16 «Любовь – это сердце всего» (Маяковский). Любовная лирика поэта
17 Судьба России и судьба человека в поэзии Есенина
18 Тема Родины в поэзии Ахматовой
19 О.Э. Мандельштам. Своеобразие лирики
20 Тема Родины в поэзии Цветаевой
21 Особенности лирики Н.Гумилёва
22 М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце»
23 Сатира М.А. Булгакова. "Роковые яйца", "Похождения Чичикова"
24 "Мы – от бога, я от дьявола?!" (По роману Е.И. Замятина "Мы") Урок-размышление.
25 Поэзия, «опалённая войной». Личность А.Т. Твардовского. Лирика памяти
26 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…»

27 К.Воробьёв "Немец в валенках", "Это мы, Господи!"
28 А.Толстой "Русский характер"
29 М.Шолохов "Судьба человека"
30 Мир человека и мир природы в лирике Н.А. Заболоцкого
31 Творчество Е.А. Евтушенко. Поэзия А.А. Вознесенского
32 Писатели Липецкого края. Антология XXI века. Обзор.


