
 
 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего общего образования по учебному курсу «Контекстное 

изучение литературы» направлена на освоение содержания учебного курса 

«Контекстное изучение литературы» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

 Целью программы является формирование у обучающихся системных 

представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации в 

освоении основ анализа художественных произведений, комплексного подхода к 

изучению текста. 

Задачи: 

- сформировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной и зарубежной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; 

- обогатить духовно-нравственный опыт и расширить эстетический кругозор 

обучающихся при параллельном изучении родной, русской и зарубежной литературы; 

- сформировать умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений при контекстном изучении литературы; 

- совершенствовать речевую деятельность обучающихся на русском языке: умения и 

навыки, обеспечивающие владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Место учебного курса «Контекстное изучение литературы» в учебном плане 

Годы 

обучения 

Кол-во 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

10 класс 1 36 36 

11 класс 1 34 34 

           Всего часов 70 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Контекстное изучение литературы» 

                                                      10 КЛАСС 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

   



• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  



• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  



• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного курса 

«Контекстное изучение литературы» 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

     В результате изучения учебного курса «Контекстное изучение литературы» на 

уровне среднего общего образования: 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности десятиклассник 

получит представление:  

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

Десятиклассник научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 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 (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 



• 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;  

• 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. 

Десятиклассник  получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение 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.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

11 КЛАСС 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

• оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  



• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

        Метапредметные УУД:   

  1.Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей,  критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного курса «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

 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, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

• анализировать художественное произведение 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.);  

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

III. Содержание учебного курса «Контекстное изучение литературы» 

10 класс. 

1. Введение в курс «Контекстное изучение литературы»  

Введение в курс «Контекстное изучение литературы». Пример контекстного прочтения 

литературного произведения 

2. Рассказы и новеллы писателей XIX-XX вв.  

О.Генри «Последний лист». Анализ новеллы. «Последний лист» и И.Бунин «Лапти». 

Сравнительный анализ. Образ Спасителя. 

«У четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища...» (О.Генри «Дары волхвов») - 

нравственная красота души. «Возможно, я укрываю мошенника, зато спасаю его душу». 

А.К.Дойль «Голубой карбункул». Неподдельная доброта души. 

Джек Лондон «Любовь к жизни». 

3. Драматургия и поэзия писателей русской и зарубежной литературы XIX-XX 

вв.  



 

Драма как род литературы. Выявление драматического конфликта и способов создания 

характеров в драме на основе использования различных видов контекстов. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Практическая проверка знания учащимися 

содержания драматического произведения (на примере драмы). О некоторых 

особенностях изучения драматического произведения (урок-разгадывание списка 

действующих лиц драмы А.Н.Островского «Гроза»). 

А. Салынский «Сегодня я стану женщиной». Контекстный анализ пьесы. 

А.Н. Островский «Виновата ли я?» (Урок по изучению драмы «Бесприданница»). 

Проверочная работа по драме «Бесприданница» А.Н.Островского.  

У. Шекспир. Перед спектаклем У.Шекспира «Гамлет». 

В. Высоцкий «Мой Гамлет». Интертекстуальные связи. 

Г.Ибсен. «Кукольный дом» Изучение пьесы в контексте эстетики «Новой драмы». Автор, 

общество, произведение (Генрик Ибсен и ее один финал его драмы «Кукольный дом»). 

Две судьбы (Нора Хельмер и Кристина Линне). Одна художественная деталь в драме 

Генрика Ибсена «Кукольный дом». 

4. Литература конца XIX- начала XX века 

А.П.Чехов. Неслучайные случайности. Художественные детали в рассказе «Дама с 

собачкой». «Мы, учителя, боялись его» («Человек в футляре»). «Сколько хлопот, 

однако». («Ионыч»). Контекстный анализ. 

И. Бунин «В Париже». «Знаете, на свете так мало счастливых встреч». 

5. Повторение и систематизация изученного за курс 10 класса  

Повторение и систематизация изученного за курс. Промежуточная аттестация по курсу 

«Контекстное изучение литературы». Анализ промежуточной аттестации. 

Индивидуальные сообщения. 

11 класс 

Повторение изученного за курс 10 класса  

Повторение. Тексты и контексты в литературе. Особенности родов литературы 

Стихи и проза писателей XIX-XX вв.  

В. Короленко «Дети подземелья». Выбор нравственного пути. Философия Андрея 

Платонова. 

Рей Бредбери «Улыбка». Мечта о победе добра и человечности в рассказе. 

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Социальное, философское, эстетическое 

осмысление жизни. 

Н. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». Анализ критической статьи. 

К. Паустовский «Бег времени» (очерк). 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

А.А. Ахматова «Бег времени» из книги «Вечер». 

Майк Гелприн «Свеча горела». 

Б. Пастернак «Свеча горела». Загадка стихотворения. 

Л. Куликова «Свиделись» (рассказ). 

И. Курамшина. Рассказ-миниатюра «Сыновий долг». «Эквивалент счастья». 

А. Толстой «Русский характер». 

Ю. Яковлев «Он убил мою собаку». 

Б. Екимов «Говори, мама, говори». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Воробей». «Два богача». 



Поэзия конца XX - начала XXI века  

Поэзия 70-90 г. XX в. А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский. 

Авторская песня. В. Высоцкий, Б. Окуджава. 

Современная русская драматургия. Обзор. 

Повторение и систематизация изученного за курс 11 класса . Урок обобщающего 

повторения за курс 11 класса. Промежуточная аттестация. Анализ промежуточной 

аттестации. 

IV.  Тематическое планирование с учетом программы воспитания, с  указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема, урока Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 Введение в курс «Контекстное изучение литературы» (2 ч.) 

1 Введение в курс 

«Контекстное изучение 

литературы» 

1 • Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

• использовать воспитательные 

возможности содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

2 Пример контекстного 

прочтения литературного 

произведения 

1 

Рассказы и новеллы писателей XIX-XX вв. (9 ч.) 

3 О.Генри «Последний 

лист». Анализ новеллы 

1 • Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

• использовать воспитательные 

возможности содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

• применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых; 

• реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности обучающихся 

4 О.Генри «Последний 

лист» и И.Бунин «Лапти». 

Сравнительный анализ 

1 

5 О.Генри «Последний 

лист» и И.Бунин «Лапти». 

Образ Спасителя. 

1 

6 «У четы Джеймс 

Диллингем Юнг было два 

сокровища...» (О.Генри 

«Дары волхвов») 

1 

7 «У четы Джеймс 

Диллингем Юнг было два 

сокровища...» (О.Генри 

«Дары волхвов») - 

нравственная красота 

души 

1 

8 «Возможно, я укрываю 

мошенника, зато спасаю 

его душу» А.К.Дойль 

«Голубой карбункул». 

1 



9  А.К.Дойль «Голубой 

карбункул». 

Неподдельная доброта 

души. 

1 со словесной (знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих товарищей; 

• применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

• организовывать шефство мотивированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• реализовывать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: систематизация 

учебного материала; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося. 

10 «Почему же тогда ему не 

хочется умирать?» Джек 

Лондон «Любовь к 

жизни» 

1 

11 Что такое любовь к 

жизни? (по рассказу 

Джека Лондона) 

1 

Драматургия и поэзия писателей русской и зарубежной литературы XIX-XX вв. (15 ч.) 

12 Драма как род 

литературы 

1 • Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение; 

• использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

• применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: дискуссии, 

которые дают   обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 

13 Выявление 

драматического 

конфликта и способов 

создания характеров в 

драме на основе 

использования 

различных видов 

контекстов 

1 

14 Практическая проверка 

знания учащимися 

содержания 

драматического 

произведения (на 

примере драмы  

А.Н.Островского 

«Гроза») 

1 

15 О некоторых 

особенностях изучения 

драматического 

произведения (урок-

разгадывание списка 

действующих лиц драмы 

1 



А.Н.Островского 

«Гроза») 

• применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей; 

• реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

• реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов 

действительности: анализ проблемных 

ситуаций; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

• организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

• организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной успешности; 

• организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

• опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, компьютерных игр; 

• привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный 

материал сквозь призму человеческой ценности. 

16 А. Салынский «Сегодня я 

стану женщиной». 

Контекстный анализ 

пьесы 

1 

17 «Виновата ли я?» (Урок 

по изучению драмы 

«Бесприданница» 

А.Н.Островского) 

1 

18 «Виновата ли я?» 

(Проверочная работа по 

драме «Бесприданница» 

А.Н.Островского).  

1 

19 У. Шекспир. Перед 

спектаклем У.Шекспира 

«Гамлет» 

1 

20 В. Высоцкий «Мой 

Гамлет». 

Интертекстуальные связи 

1 

21 В. Высоцкий «Мой 

Гамлет».  

1 

22 Изучение пьесы Г.Ибсена 

«Кукольный дом» в 

контексте эстетики 

«Новой драмы» 

1 

23 Изучение пьесы Г.Ибсена 

«Кукольный дом» в 

контексте эстетики 

«Новой драмы» 

1 

24 Автор, общество, 

произведение (Генрик 

Ибсен и ее один финал 

его драмы «Кукольный 

дом») 

1 

25 Две судьбы (Нора 

Хельмер  и Кристина 

Линне) 

1 

26 Одна художественная 

деталь в драме Генрика 

Ибсена «Кукольный дом» 

1 

Литература конца XIX- начала XX века (6 ч.) 



27 Неслучайные 

случайности. 

Художественные детали 

в рассказе «Дама с 

собачкой» А.П.Чехова 

1 • Организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

• организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

• организовывать индивидуальную учебную 

деятельность; 

• формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

• помочь обучающимся взглянуть на учебный 

материал сквозь призму человеческой 

ценности. 

 

28  Художественные детали 

в рассказе «Дама с 

собачкой» А.П.Чехова 

1 

29 «Мы, учителя, боялись 

его» А.П.Чехов «Человек 

в футляре» 

1 

30 «Сколько хлопот, 

однако». А.П.Чехов 

«Ионыч» 

1 

31 «Сколько хлопот, 

однако». А.П.Чехов 

«Ионыч». Контекстный 

анализ 

1 

32 «Знаете, на свете так мало 

счастливых встреч» И. 

Бунин «В Париже» 

1 

Повторение и систематизация изученного за курс 10 класса (4 ч.) 

33 Повторение и 

систематизация 

изученного за курс 

1 • Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение; 

• использовать воспитательные 

возможности содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

34 Промежуточная 

аттестация по курсу 

“Контекстное изучение 

литературы” 

1 

35 Анализ промежуточной 

аттестации. 

Индивидуальные 

сообщения 

1 

36 Индивидуальные 

сообщения 

1 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема, урока Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 



Повторение изученного за курс 10 класса (2 ч.) 

1 Повторение. Тексты и 

контексты в литературе 

1 • Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

• использовать воспитательные 

возможности содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

2 Особенности родов 

литературы 

1 

Стихи и проза писателей XIX-XX вв. (25 ч.) 

3 В. Короленко «Дети 

подземелья». Выбор 

нравственного пути 

1 • Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 

• использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

• применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: дискуссии, которые 

дают   обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

• применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей; 

• реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: выводы и 

4 Философия Андрея 

Платонова 

1 

5 Рей Бредбери «Улыбка». 

Мечта о победе добра и 

человечности в рассказе 

1 

6 И.А. Бунин «Господин из 

Сан-Франциско». 

Социальное, 

философское, 

эстетическое осмысление 

жизни 

1 

7 Анализ критической 

статьи Н. Добролюбова 

«Луч света в тёмном 

царстве». 

1 

8 К. Паустовский «Бег 

времени» (очерк) 

1 

9 К. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

 

10 А.А. Ахматова «Бег 

времени» из книги 

«Вечер». 

1 

11 Майк Гелприн «Свеча 

горела». Проблема 

цивилизации и 

технологии. 

1 

12 Загадка стихотворения Б. 

Пастернака «Свеча 

горела» 

1 

13 Л. Куликова 

«Свиделись» (рассказ). 

1 



Проблема отношений в 

семье. 

доказательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по разграничению 

понятий; 

• реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ проблемных 

ситуаций; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося; 

• организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

• организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

• организовывать индивидуальную учебную 

деятельность; 

• опираться на жизненный опыт обучающихся, 

приводя действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр; 

• привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный 

материал сквозь призму человеческой ценности. 

14 Л. Куликова 

«Свиделись» (рассказ). 

Авторская позиция в 

тексте. 

1 

15 И. Курамшина. Рассказ-

миниатюра «Сыновий 

долг». Определение 

авторской позиции в 

тексте. 

1 

16 И. Курамшина. Рассказ-

миниатюра «Сыновий 

долг».  

1 

17 И. Курамшина 

«Эквивалент счастья». 

Что такое доброта? 

1 

18 И. Курамшина 

«Эквивалент счастья». 

Отношения в семье.  

1 

19 А. Толстой «Русский 

характер». Определение 

авторской позиции в 

тексте. 

1 

20 А. Толстой «Русский 

характер». Контекст 

исторический. 

1 

21 Ю. Яковлев «Он убил 

мою собаку». 

Личностный контекст. 

1 

21 Ю. Яковлев «Он убил 

мою собаку». Позиция 

автора. 

1 

22 Б. Екимов «Говори, мама, 

говори». Образы главных 

героев. 

1 

23 Б. Екимов «Говори, мама, 

говори». Прием 

сосопставления. 

1 

24 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе 

1 

25 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

«Воробей» 

1 



26 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

«Два богача» 

1 

Поэзия конца XX - начала XXI века (4ч.) 

27 Поэзия 70-90 г. XX в.  

 

1 • Проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося; 

• организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

• организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

• организовывать индивидуальную учебную 

деятельность; 

• опираться на жизненный опыт обучающихся, 

приводя действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр; 

• привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

помочь обучающимся взглянуть на учебный 

материал сквозь призму человеческой ценности. 

28 Поэзия 70-90 г. XX в.  

А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко, Р. 

Рождественский. 

1 

29 Авторская песня. В. 

Высоцкий, Б. Окуджава. 

1 

30 Современная русская 

драматургия. Обзор. 

 

1 

31 Современная русская 

драматургия. 

1 

Повторение и систематизация изученного за курс 11 класса 

32 Урок обобщающего 

повторения за курс 11 

класса 

1 • Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение; 

• использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

33 Промежуточная 

аттестация 

1 

34 Анализ промежуточной 

аттестации 

1 

 

 


