
Приложение 2
 к Основной образовательной программе

  среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ№ 7  г. Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится) выпускник получит возможность
для формирования

11 класс
                                                                                           - умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и письменных работ; писать

классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на жизненно важные темы,
связанные с курсом литературы;

                                                                                  - создание  (самостоятельно или в ходе совместной работы) интернет-ресурсов (веб-страницы)
литературно-критического содержания; использование постоянно обновляющихся ресурсов Интернета;
-  умение анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами,
рецензировать прочитанные произведения;

                                                                                  - умение создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями;
                                                                                 - умение  самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек, подписываться на рассылки

электронных новостей по литературе;
                                                                                  - умение создавать тематические презентации;
                                                                                  -умение  писать отзывы с последующим размещением на литературных сайтах, участие в виртуальных

дискуссиях на тематических чатах.

– готовности  и  способности
обеспечить  себе  и  своим
близким  достойную  жизнь  в
процессе самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности;

– готовности и способности
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;



Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится) выпускник получит возможность
для формирования

11 класс
регулятивные УУД

 - 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;

- оказывать поддержку и содействие
тем, от кого зависит достижений 
целей в совместной деятельности;
- осуществлять коммуникативную 
рефлексию.
- адекватной оценки трудностей;
- адекватной оценки своих 
возможностей.

познавательные УУД выпускник получит возможность
для формирования

 - 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 

- трансформировать вербальный и 
невербальный материал в 
соответствии с коммуникативной 
задачей;
- уметь подобрать необходимую 
литературу на определенную тему; 
- знать организацию речи в 
соответствии с видом и ситуацией 
общения, правила речевого этикета;
 - усвоить нормы делового 
письменного и устного языка, 
средства создания деловой 
письменной и устной речи;



других участников и ресурсные ограничения;
                                                                                      - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

  

коммуникативные УУД
- 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;

- говорить и писать, владея 
навыками деловой речи;
 - уметь излагать свои мысли в 
устной и письменной форме в 
деловом общении;
- развить способность задавать 
содержательные вопросы 
касательно курса делового русского 
языка;
 - направлять диалог в соответствии 
с целями профессиональной 
деятельности;
- направлять диалог в соответствии 
с целями профессиональной 
деятельности;

Предметные результаты
Современный литературный процесс

11 класс
Как складывается литературная

репутация
выпускник научится выпускник получит возможность

- определять свой уровень литературного развития;
- определять тематическое    многообразие литературы;
- определять жанровое и тематическое своеобразие произведения; 
  -  - давать характеристику героев произведения;
- владеть изученной терминологией по теме, навыками анализа 
поэтического текста

- деятельностных способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 
работа с литературоведческим портфолио (составление тезисного плана к 
устному и письменному

Автобиографизм современной прозы



выпускник научится выпускник получит возможность
- владеть изученной терминологией по теме, навыками анализа 
поэтического текста;
- давать     характеристику лирических произведений
- характерные художественные

средства и приемы     лирики А. С Пушкина

- формирование  навыков взаимодействия в группе по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи                                  учителя
-  навыков  исследовательской  деятельности; готовности  и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в                                      нем взаимопониман
ия

Неореализм
выпускник научится выпускник получит возможность

- научиться характеризовать героев романа
- определять авторское отношение к героям, идейно- 
эмоциональное
содержание романа
- составления плана ответа на устный проблемный вопрос; 

- деятельностных способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного  содержания: составление
- плана (в том числе цитат ного) характеристики героя романа в стихах,     
сравнительной характеристики героев с последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания; 
- работать  в парах сильный — слабый (различение образов 
рассказчика и автора- повествователя при консультативной помощи 
учителя); 
- коллективного проектирования  способов                             выполнения 
домашнего задания;

комментирования выставленных оценок

Военная тема
выпускник научится выпускник получит возможность

- понимать смысл  произведения и видеть главное;
 - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и  содержания; 
- адекватно понимать художественный текст  и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
- деятельностных способностей и способностей к структурированию и 



художественной литературы; 
- выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- определять идейно- эмоциональное содержание произведений;

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа 
(анализ ключевых эпизодов романа по алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя, ученика- эксперта);
- учащихся умений по- строения и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий): изучение содержания

Судьбы  литературы   русской                                             эмиграции 
- составлять характеристику героя произведения;
- определять особенности реалистического и  фантастического 
изображения России;
- владеть                         изученной терминологией по теме, навыками устной 
монологической речи, выполнять индивидуальное задание в 
проектной группе

- формирование у учащихся умений построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий): изучение содержания
- навыков взаимодействия в группе по алгоритму вы полнения

задачи при консультативной помощи учителя

Трансформация истории
- выразительно читать текст
по образцу из фонохрестоматии

-навыков самодиагностики по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи         учителя;
- устойчивой мотивации к самосовершенствованию

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

             Изучение элективного курса «Современный литературный процесс» должно обеспечить достижение следующих целей:

                                                                                           - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; 

                                                                                          - формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

                                                                                            - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
                                                                                            -культуры  читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,  эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;



                                                                                            - освоение  текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; 

                                                                                           - формирование общего представления об историко-литературном процессе;
В результате изучения элективного курса  «Современный литературный  процесс»  обучающиеся развивают  умения    анализа
интерпретации  литературного  произведения  как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета

           Изучение предмета  «Современный литературный процесс» в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития: 

в личностном направлении:
                                                                                          1) 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;
                                                                                  2) готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в  процессе самостоятельной, творческой и ответственной

деятельности;
3)  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;

4) 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;

5) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью;

6) неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

В метапредметном направлении: 

1) демонстрировать знание произведений современной  литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
3) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
4) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и

требующие анализа;



5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и
взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

9) 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.);

в предметном направлении:
- способности ощущать и объяснять специфику современной литературы как вида творчества, понимании культурной ценности 
литературного творчества;
- умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским опытом, оценивать литературные и визуальные 
интерпретации известных сюжетов;

              - приобретении читательского опыта;

- восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской позиции;
- способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных текстов; обоснованно и 
квалифицированно анализировать, и оценивать литературные произведения в устной и письменной форме;
- выявление традиционного и новаторского, заимствований, влияний и подражаний в литературном произведении; знании 
особенностей литературных направлений и стилей, индивидуального стиля писателя;



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Социология литературы.  Литературная репутация.  Чтение в  современной России.  Личностный взгляд на историю. «Лирической
герой» в автобиографической прозе. Реальный автор и повествователь в автобиографическом произведении. Персонажи и их прототипы в
автобиографическом произведении.

Черты современного реализма. Проблема «человек — общество» в представлении современных писателей-реалистов. Идейно-
философская общность современного реализма. Творческое многообразие современного реализма.  Образ автора и формы проявления
авторского мировоззрения в литературе неореализма. Реальность в произведениях писателей-неореалистов.

Кто побеждает на войне? Авторы военной тематики о цене человеческой жизни. Агрессивное и милосердное в человеке: проявление
этих феноменов на войне. Традиции классической литературы в современной военной прозе. Герои современных произведений о войне.

«Третья волна» русской эмиграции. Литературные и публицистические работы писателей  «третьей волны». Эволюция эстетических и
мировоззренческих позиций писателей-эмигрантов  «третьей  волны».  Возвращение  С.  Довлатова:  «Последняя  книга».  Довлатов  как
«культовый писатель» 90-х годов. «Четвертая волна» русской эмиграции. Творчество А.  Гольдштейна («Расставание с Нарциссом»).
Творчество Д. Рубиной («Вот идет Мессия»). Творчество Ю. Дружникова («Русские мифы»). Творчество М. Веллера («Ножик Сережи
Довлатова»). Поэзия  и  проза  «четвертой  волны»  русской  эмиграции.  Литература  в  поисках  «подлинной» истории.  Мифологизация
отечественной истории.  Ирония как средство оценки исторических событий. Приемы занимательного сюжетосложения в современном
историческом романе. Патриотизм или интеллектуальная игра: подходы к восприятию псевдоисторических произведений. Литература и
исторический факт: допустимые границы творческой интерпретации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Элективный курс «Современный литературный

процесс» 11 класс

содержание материала кол-во 
часов

класс 11
Как складывается литературная

репутация
2

Социология литературы. Литературная репутация
1

Чтение в современной                                России
1

Автобиографизм современной прозы 4

Личностный взгляд на историю 1

«Лирической герой» в автобиографи ческой прозе 1

Реальный автор и повествователь в
автобиографич еском произведении

1

Персонажи и
их прототипы в автобиографическом произведении

1

Неореализм 6

Черты современного   реализма 1

Проблема
«человек - общество» в представлении современных 
писателей-реалистов

1

Идейно-
философска я общность современно го реализма

1

Творческое
многообразие                                 современного реализма

1

Образ автора и формы проявления авторского мировоззрения 
в литературе неореализма

1

Реальность в произведениях писателей- неореалистов 1

Военная тема 5

Кто побеждает на войне? 1

Авторы военной тематики о цене человеческой жизни 1

Агрессив ное и милосердное в человеке: проявлени е 
этих  феномено в на войне

1

Традиции   классической литературы в современной военной 
прозе 

1
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