
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа среднего общего образования по литературе разработана для федерального государственного бюджетного специального 

учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище 

закрытого типа №1» (Рефтинское спец. ПУ). 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с 

дополнениями и изменениями. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 

№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

 Устав Рефтинского спец. ПУ. 

 Программа по литературе для 10-11 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Барский, В.П. Полухина; под ред. 

В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2008). С учётом учебника Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ века 10 класс (в 2-х частях). 

 



Общая характеристика курса 

 

Школа России, вступая в новое тысячелетие, сознает ответственность перед исторической ситуацией и сложность задач, которые предстоит 

выполнить. 

В 90-е годы прошлого века произошла полная смена социальных и нравственных ориентиров в обществе, которая изменила точки опоры в 

сознании подрастающего поколения. Отброшенная идеология страны социализма образовала пустоты, которые разрушают личность. 

Уход от гуманистической культуры стал, к сожалению, характерной приметой времени не только в России, но и во всем мире. В диапазон 

достоинств не входят ни интеллект, ни глубина и сила чувств, ни порыв, ни социальный протест. Отказ от чтения и замена его зрелищем 

продиктованы не только желанием комфорта или пассивностью. Чтение по природе созидание, сотворение мира из букв и собственного 

воображения. Охлаждению читателя способствовала и слабость литературы в 90-е годы, и безликость, вторичность литературы последнего 

десятилетия, что объясняется растерянностью писателей перед бурно меняющейся жизнью и примитивностью вкусов массовой культуры, которая 

вне социального принуждения перестала скрывать свое лицо. 

В русской культуре литература всегда занимала ведущее место. Было ли это предпочтением внутреннего мира внешнему или следствием 

мечтательности славянского характера, отсутствия политических свобод, как думал А. И. Герцен? Так или иначе, традиция верховности 

литературного образования в нашем обществе до последнего времени была прочна. Однако век телевидения и других СМИ существенно изменил 

ситуацию. Вместе с тем жизнь не отменяет нравственных требований к школе. Напротив, развитие общества с удивительной настойчивостью 

убеждает, что мы не сумели построить социализм потому, что общественное сознание было ограничено, а нравственное содержание духовной жизни 

непрочно. Теперь же из капиталистической системы мы выбираем самое грубое, хищное и жестокое. Стало быть, дело не только в экономическом 

укладе и социальном устройстве, но в характере, уровне человеческого развития. Об этом в свое время предупреждал Л. Н. Толстой. 

Поэтому сегодня особенно важно точно определить социальные цели школьного изучения литературы, выделить образовательные и 

воспитательные задачи курса литературы в школе и найти такую его структуру, которая позволила бы естественно и результативно эти задачи 

решать. 

Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего образования. В Х – ХI классах выделяются часы из расчета по 3 часа в неделю. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения: по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору  

А.Н. Островский 

Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а 

также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир»  



А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад»  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. 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. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по 

выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

 

 

А.А. Ахматова 



Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также 

два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в 

сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по 

выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, 

Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

    Проза 
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, 

Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 



Произведения не менее трех авторов по выбору. 

    Поэзия 
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в 

русской литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и 

безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. 

Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание 

русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты 

и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 



 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать·      

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 



 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе и соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по литературе (2004). 

            На изучение литературы в 10 кл. отводится  105 часов,  в 11 классе – 102 часа, итого 207 ч. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 



 основные факты жизни и творчества писателей – классиков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения, характеризовать его тематику и проблематику; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

 анализировать художественное произведение, его проблематику, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительных 

средства языка, используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изученного произведения;  

 сопоставлять литературные произведения; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; отстаивать свою позицию, участвуя в диалоге или 

дискуссии; 

 писать рецензии на прочитанные произведения,  

 писать сочинения разных жанров на литературные темы; 
 

Оценка ЗУ обучающихся осуществляется пятибалльной системой. 

Работа считается выполненной («3»), если обучающийся выделил в тексте и объяснил роль некоторых художественных средств, указанных 

вопросом или найденных самим обучающимся, и предложил одно из возможных объяснений мотивов поведения, отношений и характеров героев 

или общего смысла фрагмента, указав на связь его с проблематикой произведения. Это минимальный уровень выполнения работы, который 

свидетельствует о понимании учащимися героев, проблематики произведения и знании важнейших сведений о нём. 

Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда обучающийся выделил в тексте и объяснил смысл наиболее 

характерных для него средств изображения и истолковал смысл всего изображённого (героев, событий, картин жизни и пр.) в темной связи с 

проблематикой всего произведения, авторским замыслом. Здесь важно, чтобы обучающийся понимал и истолковывал связь содержания текста и 

проблематики произведения, видел его художественный особенности. 

Отличным следует признать результат («5»), когда, обучающийся выполняя работу, истолковывает содержание текста в единстве раскрываемых в 

нём проблем и художественных средств их воплощения. В этом случае важно осознание обучающимся авторской позиции. Ответ такого уровня 

должен демонстрировать понимание учеником художественного мира автора текста. 

Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах, за исключением сочинений, отмечаются, но не учитываются. Речевые и 

стилистические ошибки учитываются и в случае, если они искажают смысл, снижают отметку на балл. 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся 
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 



умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

2. Оценка за сочинение 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для раскрытия, умения целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и др. источников по теме 

сочинения и умения пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

и обобщения. Логическое и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в содержании, незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуационных, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но однотипный 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 



и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владения основами письменной 

речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 пунктуационных), а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов 

и  обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 пунктуационных 

ошибок,8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 % выполнения; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

 

4. Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, 

докладов, презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

 широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения.  



При оценке речевого оформления учитываются: 

o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

o стилевое единство и выразительность речи; 

o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 

ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 

речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу.  



Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point.  

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и не противоречит содержанию 

презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

6. Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё мнение, приготовил материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

 

 



Содержание программы (10 класс) 

(108 часов) 

Литература XIX века  

Введение (2 часа) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (8 часов) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,«Подражания Корану» (IX.«И 

путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти». 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

           М. Ю. Лермонтов (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...». 

 Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Повесть “Невский проспект". Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. (2 часа)  

Литература второй половины XIX века  



Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального 

театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский (9 час) 

Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” 

“темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Критики а драме «Гроза».  Драматургическое мастерство Островского.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”.(2 часа) 

И. А. Гончаров (4 час) 

Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Ф. И. Тютчев (3 час) 

Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),«День и ночь», «Последняя любовь», 

«Эти бедные селенья…»  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок 

роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (2 часа) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово»  

            Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

И. С. Тургенев (8 час) 

Жизнь и творчество.  



Роман «Отцы и дети».Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, 

любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. Полемика вокруг романа.  

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети” (2 часа).  

А. К. Толстой (1 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…».Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. А. Некрасов (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…»); «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…»  

         Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Н. С. Лесков (3 часа) 

Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник»  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 

Жизнь и творчество. «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. 



Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

            Ф. М. Достоевский (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

“Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”(2 часа).  

Л. Н. Толстой (11 часов) 

Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль 

народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.              

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир” (2 часа).  

А. П. Чехов (5 часов) 

Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»,  «Палата №6», «Степь». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип 



героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра.  

Пьеса «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни). 

Обзор зарубежной литературы второй половины  XIX века (1 час) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного 

процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (1 час) 

Жизнь и творчество. Новелла «Ожерелье».  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Произведения для заучивания наизусть 

А.С.Пушкин. 3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М. Ю.Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Ф. И. Тютчев «Не то, что мните вы, природа», «Нам не дано предугадать,,», О, как убийственно мы любим» , «Я встретил вас и всё былое..». 

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Шепот, робкое дыханье…»,  «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не 

скажу...». «Еще одно забывчивое слово»  (на выбор). 

А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоём ленивом взоре» 

Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин». «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой бестолковые люди...». «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок по 

выбору учащихся). 

А.Н. Островский. «Гроза» (монолог по выбору учащихся). 

И.С. Тургенев. «Отцы и дети» (отрывки по выбору учащихся). 

Л. Н. Толстой. «Война и мир» (отрывки по выбору учащихся). 

 

Содержание тем учебного курса литературы 11 класс 

(102 часа) 

 

Введение (1 час) 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья.  Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки 

русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 
 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час) 



Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала  века. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
 

Писатели-реалисты начала XX века (15 часов) 

И. А. Бунин. (5 часов).  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Своеобразие лирического повествования в прозе 

И.А.Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина. 

А. И. Куприн. (4 часа) 
Жизнь и творчество. 

Рассказ «Гранатовый браслет» Поэтическое изображение природы. Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А.И.Куприна. 

    Сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна (2 часа).  

Максим Горький. (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Рассказ «Старуха Изергиль».  Романтический пафос и суровая правда рассказов М.Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Поэзия конца 19 начала 20 века (25 часов) 

Серебряный век русской поэзии  (2 часа)  

В.Брюсов «Юному поэту»,, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, А.Белый, Н.С.Гумилев «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор»,, Игорь 

Северянин (И.В.Лотарев) . 

А. А. Блок  (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (Из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути…». 



 Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 

поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

В.В. Маяковский  (3 часа) 

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».  
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Поэма «Облако в штанах». Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

С. А. Есенин  (4 часа) 

 Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская», «Сорокоуст», 

«Я покинул родимый дом…», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…». Всепроникающий лиризм – специфика 

поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

М. И. Цветаева. (2 часа) 
Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,«Попытка ревности»,  «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».  

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии 

в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

О. Э. Мандельштам  (2 часа) 

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX – начале XXI века.  

А. А. Ахматова  (2 часа) 



Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Нераздельность, единство трагедии народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и сдержанное благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

     Сочинение по поэзии серебряного века (2 часа) 

Б. Л. Пастернак  (4 часа) 
Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…».  

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя – Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

      

Проза I половины ХХ века (30 часов) 

Обзор русской литературы 20 века: основные тенденции, течения и традиции (1 час) 

М. А. Булгаков  (6 часов) 
 Жизнь и творчество.  

Роман  «Мастер и Маргарита».  История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». (И.-В.Гете, Э.Т.А.Гофман, Н.В.Гоголь). 

     Сочинение по роману М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита”(2 часа).  

А. П. Платонов  (2 часа) 
Жизнь и творчество.  

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М.Е.Салтыков-

Щедрин). 

М. А. Шолохов  (6 часов) 



Жизнь. Творчество. Личность.   

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия  целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

Л.Н.Толстого в прозе М.А.Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

     Сочинение по роману М. А. Шолохова  «Тихий Дон» (2 часа).  

Тема Великой Отечественной войны в литературе (2 часа)  

А. Т. Твардовский   (2 часа) 

Жизнь и творчество. Личность. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «В этот день, когда 

закончилась война…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Памяти Гагарина». 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А.Твардовского. 

В. Т. Шаламов  (2 часа) 

Жизнь и творчество. Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В.Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

 Литература «оттепели». Общая характеристика, авторы и произведения периода (1час) 

А. И. Солженицын  (3 часа) 

Жизнь. Творчество. Личность.  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

«Архипелаг ГУЛаг» (фрагменты). 

  

Проза II половины ХХ века (8 часов) 

В. П. Астафьев. (3 часа) 

Повесть   «Царь - рыба». 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

В. Г. Распутин. (2 часа) 

Повесть  «Последний срок».   Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».  

В. М. Шукшин.  (3 часа) 

Рассказ «Чудик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Тема деревни в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры В. Шукшина. 

 

Поэзия II половины ХХ века (6 часов) 



Н. М. Рубцов.  (2 часа)  

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина-Русь, ее природа 

и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

И. А. Бродский. (2 часа) 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Широта 

проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В.А.Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 

Бродского. 

Б. Ш. Окуджава. (2 часа) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название…», «Когда мне невмочь переселить беду…». 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы  

 

Драматургия II половины ХХ века (2 часа) 

А. В. Вампилов  (2 часа) 

Пьеса «Утиная охота».  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность характера героя. Смысл финала пьесы. 

 

Литература последнего десятилетия 

 

Т.Н.Толстая. Рассказ «Факир». Д.А. Пригов. Стихотворение «А много ли мне в жизни надо…» 

 

Из литературы народов России   (2 часа) 

            Р. Гамзатов.  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…»Проникновенное звучание темы 

родины в лирике Р. Гамзатова 

 

Из зарубежной литературы  (6 часов) 

Общий обзор произведений зарубежной литературы  (1 час) 

Джордж Бернард Шоу (2 час) 
Пьеса  «Пигмалион». Влияние А.П.Чехова на драматургию Д.Б.Шоу.  «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в 

создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Эрнест Миллер Хемингуэй (2 часа) 



 Рассказ о писателе Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. 

Единение человека и природы. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути.  Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк (1 час) 

Роман «Три товарища». Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 
              Поэзия  Д.Г.Байрон. Стихотворение «Стансы для музыки». Г.Гейне. Стихотворение Когда выхожу я утром…». 
                                Ш.Бодлер. Стихотворение «Вечерняя гармония». У.Блейк .Стихотворение «В одном мгновенье видеть вечность…» 
          Итоговый урок (1 час) 



Сводно-тематическое планирование  по предмету «Литература» 10-11 класс 

 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 
Из них часов развития речи 

1. Введение  

 

2 - 

2.  Русская литература первой половины XIX века  24 2 (сочинение по произведениям русской литературы 

первой половины XIX в.) 

3. Литература второй половины XIX века 79 2 (сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”) 

2 (сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”)  

2  (сочинение по роману Ф. М. Достоевского 

“Преступление и наказание”) 

2 (сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”) 

4. Введение  1 - 

5. Литература начала  XX века  1 - 

6. Писатели-реалисты начала XX века 15  2 (сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. 

Куприна) 

7. Поэзия конца  XIX  начала  XX  века 25 2 (сочинение по творчеству поэтов серебряного века) 

8. Проза   I половины ХХ века 30 2 (сочинение по роману М.А. Булгакова “Мастер и 

Маргарита”) 

2 (сочинение по роману М. Шолохова  “Тихий Дон”) 

9. Проза   II половины ХХ века 8 - 

10. Поэзия  II половины ХХ века 6 - 

 11. Драматургия II половины ХХ века 2 - 

12. Из литературы народов России    2 - 

13. Литература конца XX – начала XXI века 3 - 

14. Из зарубежной литературы 5 - 

15. Обобщение и систематизация пройденных  за курс литературы 11 

класса тем 

3 - 

16. Итоговый урок 1  

 ИТОГО часов 207  



 

Учебно-методическое обеспечение программы:  

Для обучающихся 

1. Литература. 11 кл. в 2 ч. /под ред. В.П. Журавлева.  – М.: Просвещение, 2011. 

2. Краткий словарь  литературоведческих терминов. - Л.И. Тимофеев, С.В.Тураев. - М.: 

«Просвещение», 1985. 

3. Литературоведческий энциклопедический словарь. - В.М. Кожевников, П.А.Николаев. - М.: 

«Советская энциклопедия», 1987. 

4. Раздаточный материал по теории литературы 

5. Схемы и таблицы по литературе 

Для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы (базовый уровень). Под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено министерством образования и науки Российской Федерации. 

10-е издание 

2. Авторская программа литературного образования 5-11 классы М., Просвещение, 2009 г. Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. Збарский, В.П. Полухина, Е.С. Романичева, В.И. Коровин. Под 

редакцией. В.Я. Коровиной. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе: 11 класс, 1 полугодие.- М.: ВАКО,2008. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе: 11 класс, 2 полугодие.  - М.: ВАКО,2008 

5. Комплект портретов писателей xx века:. 

6. Альбомы по литературе для 10 класса. 

7.Папки-накопители.  

8. Комплект портретов русских писателей.  

9. Егорова, Н.В., Золотарёва, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX века: 11класс/ Н.В.Егорова, 

И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009 

Медиатека. 

1.Аудиозаписи романсов и песен на стихи поэтов. 

2.Документальные фильмы о жизни и творчестве писателей. 

3. Видеоуроки. 

4. Презентации по творчеству и  произведениям поэтов и писателей. 

5. Видео и DVD- диски по  произведениям поэтов и писателей. 

6. Художественные фильмы по мотивам произведений. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/ 

5. Lib.ru/Классика 

6. ru.wikipedia.org/wiki/ 

9. http://pushkin-omsk.narod.ru/ 

10. http://www.mlermontov.ru/zizn_tvorchestvo 

11. http://www.gogol-nv.ru/ 

12. http://www.zavuch.info/methodlib/110/47702/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
http://pushkin-omsk.narod.ru/
http://www.mlermontov.ru/zizn_tvorchestvo
http://www.gogol-nv.ru/


Учебно – тематическое планирование по предмету «Литература» 10 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов Коррекция 

знаний 

 (по 

разделу) 

Планируемые результаты 

освоение материала 

результата (знать/уметь) 

Форма 

контроля (по 

разделу) 

Домашнее задание 
план факт коррек 

1 Русская литература 19 в. В 

контексте мировой культуры 

 

1    Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся, формирование 

представления об 

отличительных чертах 

литературного процесса XIX 

века. 

Повторение и обобщение 

ранее изученного. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация по теме 

«литература первой 

половины 19 века» 

2 Основные темы и проблемы 

русской литературы 19 в. ( 

свобода, духовно-нравственные 

искания человека). 

Художественные открытия 

русских писателей 

1    Знать основные темы и 

проблемы русской лит-ры 

19 в. Уметь создавать 

устные сообщения 

Урок-повторение, 

беседа 

Ответить на вопросы 

стр.22-26 

3 Россия в первой половине 19 

века. 

Классицизм,сентиментализм, 

романтизм. Зарождение 

реализма в русской 

литературе первой половины 

19 в. 

1     Урок-повторение, 

беседа 

Конспект читать стр.30-38 

4 А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество 

1   Дикции, 

мыслительной 

деятельности, 

анализа 

эпизодов, 

характеристики 

героев. 

Коррекция 

Знать основные темы и 

мотивы  лирики. Уметь 

определять темы и мотивы 

пушкинской лирики   

Урок-повторение, 

беседа 

Читать биографию 

Пушкина 



пробелов в 

знаниях 

учащихся 

5 А.С.Пушкин. 

Стихотворения: «Погасло 

дневное светило…» , 

«Свободы сеятель 

пустынный…» 

1    Знать  особенности лирики. 

Уметь анализировать стих-

е, используя литературно-

теоретические сведения 

 Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

6 А.С.Пушкин. 

Стихотворения: «Элегия», 

«Вновь я посетил…» 

1    Знать  особенности лирики. 

Уметь анализировать стих-

е, используя литературно-

теоретические сведения 

 Выразительное чтение 

7 А.С.Пушкин. Стихотворения 

по выбору. Анализ 

поэтического текста 

1    Знать  особенности лирики. 

Уметь анализировать стих-

е, используя литературно-

теоретические сведения 

 Выразительное чтение, 

анализ 

8 А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». 

Конфликт личности и 

государства в поэме 

1    Знать основные образы , 

своеобразие жанра и 

композиции поэмы. Уметь 

раскрывать проблему 

индивидуального бунта. 

Работа с текстом, 

аналитическая 

беседа 

Выразительно читать 

поэму 

9 А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». Образ 

Евгения и проблема 

индивидуального бунта 

1    Знать особенности анализа 

стих-я. Уметь 

анализировать стих-е, 

используя литературно-

теоретические сведения. 

Аналитическая 

беседа 

Анализ прочитанного 

10 А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». 

Своеобразие жанра и 

композиции произведения 

 

1    Знать особенности анализа 

стих-я. Уметь 

анализировать стих-е, 

используя литературно-

Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Выразительное чтение 

поэмы, анализ 



теоретические сведения. 

11 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество 

1    Знать 

основные темы и мотивы  

лирики. Уметь раскрывать 

основные темы и мотивы в 

творчестве 

 Законспектировать 

основные факты 

биографии писателя 

12 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения: « Молитва». 

«Как часто пестрою толпою 

окружен…» 

1    Знать  особенности лирики. 

Уметь анализировать стих-

е, используя литературно-

теоретические сведения.  

Развитие речи 

 

Выразительное чтение 

13 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения: «Сон», 

«Выхожу один я на 

дорогу…», «Валерик» 

1    Знать 

основные темы и мотивы  

лирики. Уметь раскрывать 

основные темы и мотивы в 

творчестве 

Аналитическая 

беседа 

Заучивание наизусть по 

выбору 

14 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения: «Мой 

демон», «К….», «Нет, я не 

Байрон, Я другой…» 

1    Знать 

основные темы и мотивы  

лирики. Уметь раскрывать 

основные темы и мотивы в 

творчестве 

Развитие речи 

Урок проверки 

знаний и умений 

Выразительное чтение, 

анализ 

15 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения по выбору. 

Анализ поэтического текста 

1    Знать  особенности лирики. 

Уметь анализировать стих-

е, используя литературно-

теоретические сведения. 

 Выразительное чтение 

16 Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество 

1    Знать особенности стиля 

Гоголя, своеобразие  его 

творческой манеры. Уметь 

анализировать прозаическое 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Законспектировать 

основные факты 

биографии писателя 



произведение. 

17 Н.В.Гоголь. Повесть «Невский 

проспект». Идея, тема, 

проблематика 

1    Знать образы героев. Уметь 

давать сравнительную 

характеристику. 

Комбинированное Читать повесть 

18 Н.В.Гоголь. Повесть «Невский 

проспект». Художественный 

образ 

1    Знать содержание повести. 

Уметь 

анализировать прозаическое 

произведение.  

Проблемные 

задания, диалог 

Читать повесть 

19 Н.В.Гоголь. Повесть «Невский 

проспект». Язык 

художественного произведения 

1     Проблемные 

задания, 

аналитическая 

беседа 

Работа по вопросам 

20 Н.В.Гоголь. Повесть «Невский 

проспект». Анализ эпизода 

1    Знать творчество Гоголя. 

Уметь  осмыслить тему, 

определить ее границы, 

создавать письменное 

высказывание.  

Проблемные 

задания 

Анализ эпизода 

21 Н.В.Гоголь. Повесть «Невский 

проспект». Образ города в 

повести 

1     Развитие речи Читать повесть 

22 Н.В.Гоголь. Повесть «Невский 

проспект». Соотношение мечты 

и действительности 

1     Развитие речи Пересказ отдельных 

эпизодов 

23 Особенности стиля 

Н.В.Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры 

1      Подготовиться к 

сочинению 

24 Сочинение по 

произведениям русской 

литературы первой 

половины 19 века 

1       



25 Сочинение по 

произведениям русской 

литературы первой 

половины 19 века 

1       

26 Россия во второй половине 

19 века. Достижения в 

области науки и культуры 

1    Знать основные тенденции 

в развитии русской лит-ры  

2 пол. 19 века. Уметь 

создавать устные 

сообщения, находить 

информацию по заданной 

теме в различных 

источниках 

Комбинированное 

 

Законспектировать 

основные моменты стр.70 

27 А.Н.Островский.  Жизнь и 

творчество 

1    Знать жизненный и 

творческий путь писателя. 

Уметь создавать сообщения 

с применением презентации. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Прочитать биографию 

писателя 

28 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Семейный и 

социальный конфликт в 

драме 

1    Знать основные проблемы 

комедии. Уметь 

анализировать 

драматическое 

произведение. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Читать д.1 яв.7 

29 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Изображение 

«жестоких нравов» «темного 

царства» 

1    Знать идейно-

художественное 

своеобразие драмы. Уметь 

анализировать 

драматическое 

произведение. 

Проблемные 

задания 

Заполнить таблицу 

30 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Образ города 

Калинова 

1    Знать средства создания 

образов. Уметь создавать 

устные сообщения, 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Характеристика города 

Калинова 



опираясь на текст. 

31 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Катерина в системе 

образов. Внутренний 

конфликт Катерины 

1    Знать о самодурстве как 

социально-психологическом 

явлении. Уметь 

характеризовать самодуров 

и их жертвы. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Составить цитатную 

характеристику Катерины 

32 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Народно-

поэтическое и религиозное в 

образе Катерины 

1    Знать средства создания 

образа в драматическом 

произведении. Уметь 

анализировать 

Образ. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Характеристика молодого 

поколения в пьесе 

33 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Нравственная 

проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния 

1    Знать  роль второстепенных 

и внесценических 

персонажей. Уметь 

определять роль 

второстепенных и 

внесценических 

персонажей. 

Развитие речи Выразительное чтение 

монолога Катерины 

34 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Смысл названия и 

символика пьесы 

1    Знать различные  оценки 

драмы в русской критике. 

Уметь создавать  устные 

сообщения, находить 

информацию в различных 

источниках. 

Развитие речи 

Урок проверки 

знаний и умений 

Записать основные тезисы 

35 А.Н.Островский. Драма 

«Гроза». Критики о драме 

«Гроза» 

1    Знать творчество 

Островского. Уметь 

выбирать правильную 

информацию. 

Урок-лекция, 

презентации 

учащихся 

Подготовиться к 

сочинению по драме 

36 Сочинение по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

1     Знать творчество 

Островского. Уметь 

выбирать правильную 

информацию. 

  



37 Сочинение по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

1    Знать творчество 

Островского. Уметь 

выбирать правильную 

информацию. 

  

38 И.А.Гончаров. Жизнь и 

творчество 

1    Знакомство с основными 

этапами жизненного и 

творческого пути поэта.  

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать биографию 

писателя, 

законспектировать 

основные факты из 

биографии 

39 И.А.Гончаров. Роман 

«Обломов». История 

создания и особенности 

композиции романа 

1    Знать судьбу и личность 

писателя, идейно-

художественное 

своеобразие романа. Уметь 

находить нужную 

информацию в различных 

источниках. 

 Читать 1 часть романа, 

анализ 

40,41 И.А.Гончаров. Роман 

«Обломов». Глава «Сон 

Обломова» и ее роль в 

произведении. Система 

образов 

2    Знать образ героя. Уметь 

характеризовать героя. 

Развитие речи 

Урок проверки 

знаний и умений 

Подготовить цитатный 

материал 

42 И.А.Гончаров. Роман 

«Обломов». Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына 

1    Знать образы героев. Уметь 

составлять  сравнительную 

характеристику. 

 Сравнительная 

характеристика Обломова 

и Штольца 

43 Ф.И.Тютчев. Жизнь и 

творчество. Стихотворения: 

« Silehtium», « Не то, что 

мните…» 

1    Знать основные темы и 

идеи лирики. Уметь 

определять темы и идеи 

лирики. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать биографию 

писателя 

44 Ф.И.Тютчев. Стихотворения: 

«Умом Россию не 

понять…», «О, как 

убийственно мы любим…» 

1    Знать философскую лирику. 

Уметь воспринимать и 

анализировать. 

Семинарское 

занятие 

Выразительное чтение 

45 Ф.И.Тютчев. «Последняя 

любовь». Любовь как 

1    Знать любовную лирику. 

Уметь воспринимать и 

Комбинированное Заучить наизусть по 



стихийное чувство и 

«поединок роковой» 

анализировать. выбору 

46 

 

А.А.Фет. Жизнь и 

творчество. Стихотворения: 

«Это утро радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…» 

1    Знать 

жизненный и творческий 

путь писателя. Уметь 

воспринимать, 

анализировать и 

выразительно читать. 

Комбинированное Прочитать биографию 

писателч 

47-

48 

А.А.Фет. «Вечные темы в 

лирике Фета (природа, 

любовь, смерть). «Заря 

прощается с землею» 

2    Знать особенности природы 

в лирике. Уметь 

воспринимать, 

анализировать и 

выразительно читать. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Выразительное чтение 

стихотворений 

49 И.С.Тургенев. Жизнь и 

творчество 

1    Знать  творчество и судьбу 

писателя.  Уметь 

анализировать рассказы. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Прочитать биографию 

писателя 

50 И.С.Тургенев. Роман «Отцы 

и дети». Творческая история 

романа 

1    Знать творческую историю 

создания и своеобразие  

романа. Уметь выявлять 

нравственную и 

философскую проблематику 

романа. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Прочитать 1 главу романа. 

анализ 

51 И.С.Тургенев. Роман «Отцы 

и дети». Отражение в романе 

общественно-политической 

ситуации 

1    Знать отношения между 

героями. Уметь определять 

взаимоотношения героев. 

Развитие речи 

Урок проверки 

знаний и умений 

Заполнить таблицу в 

тетради 

52 И.С.Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». Сюжет, композиция, 

система образов в романе 

1    Знать  

отношения между героями. 

Уметь 

давать хар-ку героев. 

Лекция  с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Перечитать 12-19 главы 

романа 

53 И.С.Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». Роль Базарова в 

развитии основного конфликта 

1    Знать 

отношения между героями.  

Уметь определять 

авторскую позицию и 

выражать свое отношения.  

Комбинированное Подготовить 

характеристику Базарова 



54 И.С.Тургенев. Роман «Отцы 

и дети». Смысл названия. 

Тема народа в романе 

 

1    Знать 

 хар-ку нигилизма  и его 

последствия.  Уметь  

сопоставлять взгляды героя 

нигилистическим 

воззрениям. 

 Анализ 10 главы 

55 И.С.Тургенев. Роман «Отцы 

и дети». Смысл финала 

романа 

1    Знать образ героя.  Уметь 

анализировать  

художественный образ. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ  

Прочитать финальную 

сцену романа 

56 И.С.Тургенев. Роман «Отцы 

и дети». Базаров в ряду 

других образов русской 

литературы 

1    Знать философские итоги, 

смысл названия. Уметь 

определять 

философские итоги, смысл 

названия. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Подготовиться к 

сочинению 

57 Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» 

1    Знать различные  оценки 

романа в русской критике. 

Уметь работать с 

критическими статьями. 

Комбинированное  

58 Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» 

1    Знать содержание романа. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

создавать письменное 

высказывание. 

  

59 А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

художественного мира. 

Основные темы, мотивы и 

образы поэзии 

1    Знать жанровое и 

тематическое богатство. 

Уметь определять жанры и 

тематику. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать биографию 

писателя 

60 Н.А.Некрасов. Жизнь и 

творчество 

1    Знать жизненный и 

творческий путь писателя.  

Уметь воспринимать и 

анализировать. 

Комбинированное Прочитать биографию 

61 Н.А.Некрасов. 

Стихотворения « В дороге», 

«Вчерашний день…», «Поэт 

и гражданин» 

1    Знать темы и идеи лирики. 

Уметь определять темы и 

идеи лирики, выразительно 

читать. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Выразительное чтение, 

анализ 



62 Н.А.Некрасов. 

Художественное 

своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с 

народной поэзией 

1    Знать жанровое 

своеобразие, основные 

темы.  Уметь анализировать 

поэтическое произведение. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Выразительное чтение, 

анализ 

63 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, 

сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы 

1    Знать образ народа 

русского. Уметь 

воспринимать и 

анализировать. 

комбинированное Прочитать материал по 

учебнику 

65 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Система образов поэмы. 

Смысл названия поэмы 

1    Знать проблему 

нравственного идеала 

счастья. Уметь 

воспринимать и 

анализировать. 

комбинированное Дать краткую 

характеристику героям 

поэмы 

66 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Образы правдоискателей и 

«народного заступника 

Гриши Добросклонова 

1    Знать смысл рассказов о 

грешниках. Уметь 

воспринимать и 

анализировать. 

Развитие речи 

Урок проверки 

знаний и умений 

Подготовить 

характеристику Гриши 

Добросклонова 

67 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Сатирические образы 

помещиков 

1    Знать образ героя. Уметь 

давать хар-ку героя. 

Анализ 

лирического 

произведения 

Выразительное чтение 

отрывка из поэмы 

68 Н.А.некрасов. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». Тема 

женской доли в поэме 

1    Знать содержание поэмы. 

Уметь создавать текст. 

 Выразительное чтение , 

анализ 

69 Н.С.Лесков. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Очарованный странник» 

1    Знать художественный мир 

писателя. Уметь определять 

ключевые моменты 

творческой биографии, 

основные мотивы 

творчества. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать биографию 

писателя 

70 Н.С.Лесков. Повесть 

«Очарованный странник». 

Особенности сюжета 

повести. Смысл названия 

1    Знать образ праведников и 

злодеев. Уметь 

анализировать хар-р героя, 

делать сообщение о 

Комбинированное Прочитать повесть, анализ 



праведниках. 
71 Н.С.Лесков. Повесть 

«Очарованный странник». 

Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы 

1    Знать позицию автора и 

рассказчика.  Уметь 

воспринимать и 

анализировать. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Ответить на вопросы 1-6 

72 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Жизнь и творчество. 

«История одного города» 

1    Знать художественный мир. 

Уметь воспринимать и 

анализировать. 

 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать биографию 

писателя 

73 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«История одного города». 

Обличие деспотизма, 

невежества власти 

1    Знать смысл сказок, 

сатирические приемы. Уметь 

раскрывать смысл сказок, 

находить анализировать 

сатирические приемы. 

комбинированное Прочитать «Историю 

одного города» 

74 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«История одного города». 

Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина 

1    Знать смысл сказок, 

сатирические приемы. Уметь 

раскрывать смысл сказок, 

находить анализировать 

сатирические приемы. 

комбинированное Ответить на вопросы 

75 Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество. Роман 

«Преступление и наказание» 

1    Знать особенности 

мировоззрения, своеобразие 

творчества.  Уметь 

определять 

особенности мировоззрения, 

своеобразие творчества. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать биографию 

писателя 

76 Роман «Преступление и 

наказание». Замысел романа 

и его воплощение 

1    Знать историю создания, 

тематику, проблематику, 

образ Петербурга. Уметь 

определять 

историю создания, тематику, 

проблематику. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Заполнить таблицу 

77 Роман «Преступление и 

наказание». Особенности 

сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра 

1    Знать особенности мира 

«униженных и 

оскорбленных».  Уметь 

раскрыть особенности 

«униженных и 

оскорбленных». 

Проблемные 

задания, беседа 

Чтение 1,2,3, гл. анализ 

прочитанного 



78 Роман «Преступление и 

наказание». Теория 

Раскольникова и ее 

развенчание 

1    Знать суть теории героя. 

Уметь раскрыть суть теории 

героя, разобраться в ведущих 

мотивах преступления. 

Проблемные 

задания 

Раскрыть конфликт героя с 

миром 

79 Роман «Преступление и 

наказание». Раскольников и 

его «двойники» 

1    Знать хар-ку семьи,  средства 

создания образа, отношение  

автора. 

 Уметь  давать  

хар-ку, выявить протест 

писателя против 

бесчеловечности общества. 

Проверка ЗНК Написать характеристику 

Раскольникова 

80 Роман «Преступление и 

наказание». Образы 

«униженных и 

оскорбленных». Образ 

Сонечки Мармеладовой 

1    Знать, как происходит 

возрождение человека,  

содержание романа. Уметь 

осмыслить последние 

страницы романа. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать 4-5 гл. 

81 Роман «Преступление и 

наказание». Библейские 

мотивы и образы в романе 

1    Знать содержание романа. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, полно 

раскрыть, правильно 

оформить сочинение. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Прочитать 6-7 гл. 

82 Роман «Преступление и 

наказание». Смысл названия. 

Роль эпилога 

1    Знать содержание романа. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, полно 

раскрыть, правильно 

оформить сочинение 

Развитие речи 

Урок проверки 

знаний и умений 

Ответить на вопросы по 

прочитанному 

83 Роман «Преступление и 

наказание». Психологизм 

прозы Достоевского 

 

1    Знать содержание романа. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, правильно 

оформить сочинение 

Лекция. Подготовиться к 

сочинению 

84 Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1    Знать содержание романа. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, правильно 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

 



оформить сочинение 

85 Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1    Знать содержание романа. 

Уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, правильно 

оформить сочинение 

  

86 Л.Н.Толстой. Жизнь и 

творчество. Роман-эпопея 

«Война и мир» 

1    Знать основные этапы 

жизни и творчества.  Уметь 

делать сообщения с 

применением презентации. 

 Прочитать биографию 

писателя 

87 Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания. 

Жанровое своеобразие 

романа 

1    Знать правду изображения 

войны. Уметь 

воспринимать, 

анализировать рассказы.  

 Прочитать т.1 ч.1. Салон 

А.П.Шерер 

88 Роман-эпопея «Война и 

мир». Особенности 

композиции. Система 

образов в романе 

1    Знать историю создания и 

смысл названия. Уметь 

видеть жанровое, идейно-

художественное 

своеобразие, особенности 

сюжета. 

Комбинированное Прочитать ч.2 

89 Роман-эпопея «Война и 

мир». Путь идейно-

нравственных исканий князя 

Андрея Болконского  и 

Пьера Безухова 

1    Знать нормы жизни 

представителей высшего 

света, отношение к ним.  

Уметь сопоставлять нормы 

жизни людей,  

анализировать эпизод. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Характеристика Андрея 

Болконского 

90 Роман-эпопея «Война и 

мир». Образ Платона 

Каратаева и авторская 

концепция «общей жизни» 

1    Знать нравственные 

ценности людей. Уметь 

анализировать эпизоды.  

комбинированное Характеристика Платона 

Каратаева 

91 Роман-эпопея «Война и 

мир». Изображение 

светского общества 

1    Знать особенности 

изображения войны, 

своеобразие создания 

исторических личностей. 

Уметь раскрыть 

Лекция ,конспект Дать характеристику 

светскому обществу 



особенности изображения 

войны, своеобразие создания 

исторических личностей.  
92 Роман-эпопея «Война и 

мир». «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе 

1    Знать исторические 

процессы в стране через 

судьбы героев. Уметь давать 

хар-ку героев,  проследить 

исторические процессы в 

стране через судьбы героев. 

 Ответить на вопросы 

93 Роман-эпопея «Война и 

мир». Семейный уклад 

жизни Ростовых и 

Болконских 

1    Знать глубину и своеобразие 

внутренней жизни героев. 

Уметь раскрыть 

глубину и своеобразие 

внутренней жизни героев. 

 Дать характеристику семьи 

Ростовых и Балконских 

94 Роман-эпопея «Война и 

мир». Наташа Ростова и 

княжна Марья любимые 

героини Толстого 

 

1    Знать композиционную роль 

философских глав, основные 

положения философских 

взглядов писателя. Уметь 

раскрыть композиционную 

роль философских глав, 

разъяснить основные 

положения философских 

взглядов писателя.  

 Образ Наташи Ростовой 

95 Роман-эпопея «Вона и мир». 

Роль эпилога. Тема войны в 

романе 

 

1    Знать особенности 

изображения войны. Уметь 

выявлять идейно-

художественные 

особенности изображения 

войны. 

 Заполнить таблицу 

96 Роман-эпопея «Война и 

мир». Военные эпизоды в 

романе. Кутузов и Наполеон 

 

1    Знать образы героев. Уметь 

давать сравнительную  

хар-ку героев, производить 

анализ эпизода. 

 Характеристика Кутузова и 

Наполеона 

97 Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

1       



98 Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

1       

99 А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество. Рассказы 

«Студент», «Ионыч» 

 

1    Знать особенности 

драматургии писателя.  Уметь 

определять проблемы  и 

решение их  в рассказах 

 Прочитать биографию 

писателя 

100 А.П.Чехов. Рассказы 

«Человек в футляре», 

«Палата №6», «Степь» 

 

1    Знать идейно-художественное 

своеобразие рассказов. Уметь 

раскрыть образы «футлярных» 

людей. 

 Чтение рассказов, анализ 

101 Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и 

композиции пьесы 

 

1    Знать новаторство 

драматурга, историю 

создания, сюжет и конфликт 

пьесы. Уметь анализировать 

произведение.  

 Прочитать комедию 

102 Комедия «Вишневый сад». 

Система образов. 

Символический смысл 

образа вишневого сада 

 

1    Знать систему образов, 

способы создания образов. 

Уметь  

воспринимать, анализировать 

произведение.  

 Характеристика образов 

103 А.П.Чехов .Пьеса «Дядя 

Ваня» Сцены из деревенской 

жизни 

 

1    Знать систему образов, 

способы создания образов.  

Уметь  

воспринимать, анализировать 

произведение. 

 Чтение и анализ 2 действия 

104 Обзор зарубежной 

литературы 19 века 

 

1    Знать основные тенденции 

лит-ры 19 в, содержание 

произведений, литературные 

термины  

 Читать с.160-165 

105 Основные тенденции в 

развитии литературы второй 

половины 19 века 

 

1    Знать систему образов, 

способы создания образов  

 Читать стр.168-172 

106 Г.де Мопассан. Жизнь и 

творчество. Новелла 

«Ожерелье» 

1    Знать систему образов, 

способы создания образов  

  



 
107 Новелла «Ожерелье». Сюжет 

и композиция. Система 

образов 

 

1       

108 Г.де Мопассан. Мастерство 

психологического анализа. 

1       

 

Учебно - тематическое планирование по литературе  (11 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока Количество 

 часов 

Коррекция знаний 

( по разделу) 

Планируемые результаты освоения материала 

(знать/            уметь) 

 

Форма контроля 

(по разделу) 

план факт. коррек. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Русская 

литература в 

контексте мировой 

художественной 

культуры ХХ 

столетия. 

1    Знать характерные особенности эпохи; основные 

темы и проблемы русской литературы ХХ века. 

 

2. ЛИТЕРАТУРА 

НАЧАЛА 

 ХХ ВЕКА 
Своеобразие 

реализма в русской 

литературе начала  

века. 

1   . Знать развитие художественных и идейно-

нравственных традиций русской классической 

литературы, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп  

Уметь разграничивать советскую литературу и 

литературу русской эмиграции. 

Фронтальный 

опрос 

 Писатели-реалисты 

начала ХХ века  

15      

 И. А. Бунин  5      

  3. И.А. Бунин. Жизнь и 

творчества. Тонкий 

лиризм пейзажной 

поэзии Бунина. 

1   Выразительное 

чтение, беглое, 

осознанное и 

правильное 

чтение  вслух 

Знать биографию писателя, основные мотивы 

лирики.  

Уметь анализировать лирическое произведение. 

Составление 

тезисов лекции. 

4. Острое чувство 

кризиса цивилизации 

в рассказе 

1   Знать о развитии тем русской классической 

литературы в прозе Бунина. 

Уметь составлять развернутую характеристику 

Тест 



И.А.Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско». 

героя; определять роль художественной детали. 

5. Тема любви в 

рассказе И.А.Бунина 

«Чистый 

понедельник». 

Своеобразие 

художественной 

манеры писателя. 

1   Знать о развитии русской классической 

литературы в прозе Бунина. 

Уметь определять стилистическую окрашенность 

повествования. 

Чтение 

произведения, 

ответ на вопросы 

 6. Сборник И.А. Бунина 

"Темные аллеи" – 

продолжение 

традиций русской 

классической 

литературы 

1    Знать развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина 

Уметь определять их роль в раскрытии идейно-

тематического  содержания произведения. 

Письменный 

анализ рассказа 

(дома). 

7. Исследование 

национального 

характера. “Вечные” 

темы в рассказах 

Бунина. 

Психологизм 

бунинской прозы. 

1    Знать языковые средства художественной 

образности 

Уметь определять их роль в раскрытии идейно-

тематического  содержания произведения 

Групповая 

работа: ответить на 

проблемные 

вопросы.  

 

 А. И. Куприн 4      
8. А.И. Куприн. Жизнь 

и творчество 

писателя.  

1   Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях учащихся 

Знать биографию писателя; нравственно-

философскую проблематику его произведений. 

Проверочная 

работа (тест) 

 
9. Рассказ А.Куприна  

«Гранатовый 

браслет». 

Поэтическое 

изображение 

природы. 

1   Знать нравственно-философскую проблематику 

произведения, смысл названия, центральные 

образы. 

Ответить на 

проблемные 

вопросы.  

 

10. Любовь как высшая 

ценность мира в 

рассказе 

А.И.Куприна 

1   Знать   Фронтальный 

опрос 

анализ эпизода 

рассказа 



«Гранатовый 

браслет». 
11. Трагическая история 

любви в рассказе.  

Пробуждение души 

героини  

1   Знать план анализа текста. 

Уметь производить анализ прозаического текста 

 анализ эпизода 

рассказа 

12. Р.Р. Подготовка к 

сочинению по 

рассказам И.Бунина 

и  А.И.Куприна  

1    Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с 

выбранной темой; грамотно оформлять и излагать 

его. 

 

Доработать план, 

текст сочинения 

13. РР. Написание 

сочинения 

1    Уметь письменно, правильно, логично,  в 

соответствии с планом излагать свои мысли 

 

 М. Горький  4      
14. М. Горький. Очерк 

жизни и творчества. 

Романтизм Горького. 

Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

1    

Дикция, 

мыслительная 

деятельность, 

анализ эпизодов, 

характеристика 

героев.  

 

 

 

 

 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях учащихся 

Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; сюжет, 

особенности композиции и систему образов. 

Уметь видеть обстановку действия и мысленно 

рисовать портрет героя. 

Ответить на 

вопросы  

15. Особенности жанра 

и конфликта в пьесе 

М. Горького «На 

дне». 

1   Знать историю создания произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику 

Составление 

характеристик 

16. «Во что веришь – то 

и есть». Роль Луки в 

драме «На дне». 

1   Уметь анализировать систему образов 

произведения 

Сочинение 

17. Вопрос о правде в 

драме Горького «На 

дне». Проблема 

гуманизма. 

1   Уметь проследить развитие конфликта в драме. Составление 

конспекта лекции 

Проверочная 

работа (тест) 
 Поэзия конца ХIХ 

начала ХХ века  

25    Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы конца ХIХ начала ХХ 

века.  

 

18. Серебряный век как 

своеобразный 

"русский ренессанс". 

1   Выразительное 

чтения 

лирического 

произведения, 

Знать литературные течения начала 20 века. Проверочная 

работа на знание 

текста  
19. Творчество авторов - 1   Знать имена представителей поэзии серебряного Ответить на 



лучших 

представителей 

поэзии серебряного 

века: Н.Гумилев, 

В.Я.Брюсов 

 

 

 

 соблюдение 

языковых  норм; 

 

 

 

 

 

 коррекция 

работы со 

словарём и 

справочным 

материалом 

века. 

Уметь анализировать поэтический текст 

проблемные 

вопросы.  

 

 А.А. Блок 4     
20. А.А.Блок. Личность 

и творчество. 

Романтический мир 

раннего Блока. 

1   Знать о жизни и творчестве поэта; мотивы и 

образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. 

Уметь понимать поэтическое произведение. 

Сообщения, 

доклады. 

Тест. 

21. «Это все – о России» 

(Блок). Тема Родины 

в творчестве Блока. 

1   Знать основные положения символизма как 

литературного направления. 

Уметь находить символы в стихах Блока  и 

раскрывать их значение. 

 

22. Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать». 

Авторская позиция и 

способы ее 

выражения в поэме. 

1   Знать сюжет поэмы, ее героев, своеобразие 

композиции. 
Уметь находить символы и раскрывать их 

значение 

 

23. Поэма 

«Двенадцать». 

Сложность 

художественного 

мира поэмы, 

основные символы 

поэмы 

1   Знать строфику, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. 

 

 

 В.В.  Маяковский 3      
24. В.В. Маяковский. 

Поэтическое 

новаторство  и 

своеобразие лирики  

1    Знать о жизни и творчестве поэта. 

Уметь анализировать поэтическое произведение. 

Составление 

тезисов лекции. 

25. Своеобразие 

любовной лирики, 

тема поэта и поэзии 

в творчестве В.В. 

Маяковского 

1    Знать основные темы лирики В.В.Маяковского 

Уметь читать стихи поэта 

 

26. Тема любви и 1    Знать особенности поэмы В. Маяковского  



искусства в поэме 

«Облако в штанах» 

Мотивы 

трагического 

одиночества, 

бунтарства 

Уметь творчески читать художественные 

произведения разных жанров. 

 

 С. А. Есенин   4      
27. С.А. Есенин. Жизнь 

и творчество. Ранняя 

лирика 

1    Знать о жизни и творчестве поэта; эволюцию темы 

Родины в лирике. 

Уметь анализировать поэтическое произведение, 

видеть отражение особой связи природы и человека 

в ранней лирике. 

Выразительное 

чтение стих-й с 

выявлением 

идейно-худож. 

своеобразия. 
28. Тема Родины в 

лирике С.А. Есенина 

1    Уметь анализировать поэтическое произведение. Анализ 

стихотворений. 

29. Любовная тема в 

лирике С.А.Есенина 

1    Знать особенности звучания любовной лирики 

Есенина. 

Уметь определять смену чувств в стихотворениях 

о любви. 

 

30. Тема 

быстротечности 

человеческого бытия 

в лирике С. Есенина 

1    Знать особенности звучания лирики Есенина. 

Уметь видеть и чувствовать цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. 

 

 М. И. Цветаева 2      
31. Жизненный путь и 

поэтический мир 

Марины Цветаевой 

    Знать о жизни и творчестве поэтессы. 

Уметь читать и анализировать поэтическое 

произведение 

Конспект. 

Выразительное 

чтение наизусть. 
32.  Тема Родины, 

творчества, поэта и 

поэзии в лирике 

М.И.Цветаевой 

1    Знать основные мотивы лирики. 

Уметь анализировать поэтическое произведение 

Практикум по 

поэзии. 

Проверочная 

работа (тест) 
 О. Э. Мандельштам   2      

33. О.Э.Мандельштам. 

Жизнь и творчество 

Культурологические 

истоки 

эстетического 

1 

 

 

   Знать основные этапы жизненного  и творческого 

пути; особенности стиля. 

Уметь анализировать поэтическое произведение. 

 



переживания в 

лирике поэта 

34. Историзм 

поэтического 

мышления 

Мандельштама, 

ассоциативная 

манера его письма 

Трагический 

конфликт поэта и 

эпохи 

1    Знать ассоциативную манеру письма  

О. Мандельштама. 

Уметь видеть и понимать трагический конфликт 

поэта и эпохи.  

 

 А. А. Ахматова   2      

35. А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество. 

Тема любви и 

искусства в лирике 

А.А.Ахматовой 

1    Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; тексты произведений. 

Уметь анализировать поэтическое произведение. 

Анализ 

стихотворений, 

заучивание 

наизусть  

36. Тема народного 

страдания и скорби в 

поэме А.А. 

Ахматовой  

«Реквием». 

1 

 
 

   Знать историю создания и публикации поэмы; 

сюжет, особенности композиции; смысл названия 

произведения, центральные образы, проблематику. 

Уметь анализировать произведение в единстве 

содержания и формы. 

Ответить на 

проблемные 

вопросы.  

Практикум по 

лирике. 

37. РР. Подготовка к 

классному 

сочинению по 

творчеству поэтов 

начала ХХ века 

1    Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с 

выбранной темой; грамотно оформлять и излагать 

его. 

 

Доработать план, 

текст сочинения  

38. РР. Написание 

сочинения. 

1    Уметь письменно, правильно, логично,   

в соответствии с планом излагать свои мысли 

 

 Б. Л. Пастернак   4      

39. Б. Л. Пастернак. 

Жизнь и творчество. 

Лирика. Основные 

темы и мотивы 

1    Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; тексты лирических произведений, 

основные мотивы лирики Пастернака. 

 

Составление 

тезисов лекции. 



поэзии Пастернака. 

40. Человек, история и 

природа в романе  

Б. Л. Пастернака 

«Доктор Живаго».  

1    Знать историю создания и публикации романа; 

сюжет, особенности композиции и систему 

образов. 

Уметь аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению. 

 

41. Проблематика и 

художественное 

своеобразие, 

христианские 

мотивы в романе 

«Доктор Живаго». 

1    Знать различные виды пересказа. 

 Уметь аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

отстаивать свою позицию, участвуя в диалоге или 

дискуссии    

 

Составление 

конспекта. 

 

42. Цикл 

«Стихотворения 

Юрия Живаго» 

1    Знать связь цикла с общей проблематикой романа. 

Уметь осознанно, творчески читать 

художественные произведения разных жанров. 

 

 Проза I половины 

ХХ века 

30      

43. Обзор русской 

литературы первой 

половины XX века 

1    Знать характерные особенности эпохи, типическое 

значение характеров главных героев произведений.  

Уметь определять принадлежность  одному из 

литературных родов. 

 

 М.А. Булгаков 6      
44. М.А. Булгаков. 

Жизнь, творчество, 

личность.  

1    

 

 

 

Выразительное 

чтение,  

 

 

соблюдение норм 

Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; тексты произведений. 
 Тест  

45. Роман Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

История создания 

романа Жанр и 

композиция романа 

1   Знать   текст  произведения.  

Прослеживать развитие традиций русской 

классической литературы в романе. 

Уметь анализировать произведение в единстве 

содержания и формы. 

 



46. Традиции 

европейской и 

отечественной 

литературы в романе 

М.А. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

1   русского 

литературного  

языка;  

 

 

коррекционная  

работы со 

словарём и 

справочными 

материалами 

Знать особенности композиции и проблематику 

романа, историю создания. 

Уметь разбираться в многоплановости романа 

«Мастер и  Маргарита» 

 

47. Три мира в романе 

«Мастер и 

Маргарита». 

1   Уметь составлять развернутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали 

Ответить на 

проблемные 

вопросы.  
48. Человеческое  и 

божественное в 

облике Иешуа. 

Фигура Понтия 

Пилата и тема 

совести. 

1   Знать историческую основу романа Булгакова. 

Уметь делать обобщение на основе сравнительной 

характеристики героев,  анализировать эпизод. 

 

49. Любовь и творчество 

в романе. 

Изображение любви 

как высшей 

духовной ценности 

человека. 

1   Знать особенности композиции и проблематику 

романа, историю создания. 

Уметь анализировать указанный эпизод 

 

 

 

 

50. РР. Подготовка к 

сочинению по 

роману М. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

1   Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с 

выбранной темой; грамотно оформлять и излагать 

его. 

Доработать 

черновик 

сочинения 

51. РР. Написание 

сочинения 

1   Уметь письменно  правильно, логично,   

в соответствии с нормами русского литературного 

языка  излагать свои мысли. 

Закончить работу 

над сочинением 

 А. П. Платонов   2     
52. А. П. Платонов. 

Жизнь и творчество. 

Характерные черты 

времени в повести 

А.П. Платонова 

«Котлован». 

1   Знать историю создания произведения, сюжет 

повести, ее проблематику. 

Уметь анализировать самобытность языка и стиля 

писателя.  

Анализ 

особенностей 

романа. Ответить 

на проблемные 

вопросы.  



53. Пространство и 

время в повести 

«Котлован». 

“Непростые” 

простые герои  

А. Платонова. 

1   Знать героев, своеобразие композиции, 

метафоричность художественного мышления 

автора. 

Уметь давать характеристику героев повести. 

Составление 

тезисов лекции. 

 

 М.А. Шолохов 7      
54-

55. 
М. А. Шолохов. 

Жизнь, творчество, 

личность. 

Замысел и история 

создания романа 

«Тихий Дон». 

2    Знать биографию писателя; историю создания, 

смысл названия романа, жанровые и 

композиционные особенности. 

 

 

56. Картины жизни 

донских казаков на 

страницах романа 

«Тихий Дон». 

1    Знать главных героев, основные сюжетные линии. Выразительное 

чтение. 

57. «Чудовищная 

нелепица войны» в 

изображении М. А. 

Шолохова. 

1    Уметь анализировать место и роль отдельного 

эпизода в архитектонике произведения. 

Тест 

58. Гражданская война в 

изображении 

М.Шолохова. 

1    Уметь формулировать собственные ценностные 

ориентиры по проблеме. 

 

59. Судьба Григория 

Мелехова как путь 

поиска правды 

жизни. 

1    Уметь анализировать ключевые эпизоды, 

прослеживая судьбу Г. Мелехова в романе. 

Составление 

тезисов лекции. 

60. Женские судьбы в 

романе. 

 

1    Уметь анализировать ключевые эпизоды, 

раскрывая тему любви в романе. 

Комментированное 

чтение эпизодов. 

61-

62. 
РР. Работа с 

материалами  к 

написанию 

домашнего 

сочинения по роману 

М. А. Шолохова. 

2    Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с 

выбранной темой; грамотно оформлять и излагать 

его. 

Написание 

сочинения 



Составление плана, 

логографа, подбор 

примеров. 

Вступление и 

заключение работы 
63- 

64. 
Тема Великой 

Отечественной 

войны в литературе 

2    Знать характеристику поэзии и прозы периода 

ВОВ. 

Уметь определять основные жанры и  

 

 А. Т. Твардовский    2      

65. А.Т. Твардовский, 

жизнь и творчество. 

Лирика  

А. Твардовского 

1    Знать о жизни и творчестве поэта. 

основные произведения крупного жанра, стихи  

Уметь анализировать поэтическое произведение. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений с 

выявлением 

(комментарий и 

анализ) идейно- 

художественного 

своеобразия. 
66. Осмысление темы 

войны в лирике А.Т. 

Твардовского 

1     Выразительное 

чтение наизусть. 

Ответить на 

проблемные 

вопросы. 
 В. Т. Шаламов   2      

67. В. Т. Шаламов. 

Жизнь и творчество 

Своеобразие 

раскрытия 

“лагерной” темы в 

книге «Колымских 

рассказов» 

1    Знать основные вехи биографии писателя. 

Уметь разбираться в своеобразии раскрытия 

“лагерной” темы «Колымских рассказов»,  

характере  повествования. 

 

68. Автобиографический 

характер прозы В.Т. 

Шаламова, её 

жизненная 

достоверность 

1    Знать о В.Т. Шаламове как новаторе-прозаике в 

литературе 2 половины 20 века. 

Уметь видеть и интерпретировать образ 

повествователя в рассказах Шаламова. 

 

69. Литература 

«оттепели». 

1    Знать характеристику литературы «оттепели», 

основных авторов и произведения. 

Составление 

тезисов лекции. 



 
 А. И. Солженицын   3      

70. А. И. Солженицын. 

Жизнь. Творчество. 

Личность. 

1    Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; тексты крохоток, их своеобразие. 

Уметь анализировать произведения автора в 

единстве содержания и формы. 

Конспект  

71. Повесть «Один день 

Ивана Денисовича».  

1    Знать проблематику повести, своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы и характера 

повествования. 

Комментирован 

ное чтение. 

72. « Архипелаг ГУЛаг» 

(фрагменты) 

1    Знать своеобразие авторского взгляда на 

трагический опыт русской истории. 

Различные виды 

пересказа. 

Осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров  
 Проза II  половины 

ХХ века 

8      

73. Обзор русской 

литературы второй 

половины XX века 

(проза и поэзия) 

1    Знать особенности, основные темы и героев 

литература второй половины ХХ века; о влиянии 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

Конспект лекции, 

тезисы 

 В. П. Астафьев 2      
74. В.П. Астафьев. 

Жизнь и судьба. 

История создания 

повести «Царь-

рыба». 

1      

75. Взаимоотношения 

человека и природы 

в повести «Царь-

рыба». 

1      

 В. Г. Распутин 2      
76. В.Г.Распутин. 

Повесть «Прощание 

с Матерой». 

Проблема утраты 

1    Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; содержание и основной смысл повести 

«Последний поклон». 
 

 



душевной связи 

человека со своими 

корнями.  
77. Нравственное 

величие русской 

женщины в повести 

В. Г. Распутина 

«Последний срок». 

1    Знать проблематику повести и ее связь с 

традицией классической русской прозы, смысл 

символических образов в повести. 

Уметь читать и понимать символические образы в 

повести 

Комментированный 

пересказ. 

Проверочная 

работа (тест ) 

 В. М. Шукшин 3      
78. В.М.Шукшин. 

Жизнь и творчество 

писателя. 

1    Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе. 

Уметь анализировать произведения автора в 

единстве содержания и формы. 

Составление 

тезисов лекции. 

 

79. Изображение 

народного характера 

и картин народной 

жизни в рассказах 

Шукшина «Верую!», 

«Алеша 

Бесконвойный» 

1    Знать особенности повествовательной манеры 

В.Шукшина. 

Уметь анализировать рассказы 

 

80. Диалоги в 

шукшинской прозе, 

особенности 

народной речи. 

1    Знать главных героев, основные сюжетные линии, 

смысл названия рассказов.  

Уметь анализировать рассказы Шукшина на 

примере рассказа «Чудик» 

 

 Поэзия II половины 

ХХ века 

6      

 Н.М.Рубцов 2      
81. «Тихая лирика» и 

поэзия Николая 

Рубцова. 

1      

82. Мир русской 

деревни и картины 

родной природы. 

Тревога за 

настоящее и 

будущее России. 

Есенинские мотивы  

1      



в лирике Рубцова. 
 И.А.Бродский 2      
83. И.А.Бродский. 

Своеобразие 

поэтического 

мышления и языка 

автора. 

1    Знать о жизни и творчестве поэта, особенностях 

лирики поэта. 

Уметь анализировать поэтическое  произведение. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  по 

выбору наизусть 

84. Авторская песня.  

Поэзия Иосифа 

Бродского. 

1    Знать о традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

 

 

 Б.Ш.Окуджава 2      
85. Б.Ш. Окуджава. 

Особенности 

«бардовской» 

поэзии. 

1    Знать основные темы лирики поэта; понятие 

«бардовская» лирика. 

Ответить на 

проблемные 

вопросы.  

 
86. Обращение к 

романтической 

традиции. Жанровое 

своеобразие песен 

Окуджавы. 

1      

 Драматургия II 

половины ХХ века 

2      

 А.В. Вампилов 2      

87. А.В. Вампилов. 

Пьеса «Утиная 

охота». 

Проблематика, 

основной конфликт и 

система образов в 

пьесе. 

1    Знать  

основные вехи биографии автора, связь его с 

эпохой;  

особенности драматического произведения. 

Уметь  анализировать драматическое 

произведение. 

 

88. Своеобразие  

композиции пьесы. 

Образ Зилова как 

художественное 

открытие драматурга. 

Психологическая 

раздвоенность героя. 

1    Знать особенности драматического произведения. 

Уметь анализировать драматическое произведение 
 



Смысл финала пьесы. 
 

 
Из литературы 

народов России    

2      

 Р.Г.Гамзатов 2      
89. Р.Гамзатов. Жизнь и 

творчество. Стихи о 

женщине и о 

Дагестане 

1      

90. Проникновенное 

звучание темы 

родины в лирике 

Гамзатова 

1      

 Литература конца 

XX – начала XXI в. 

3      

91. Общий обзор  

произведений 

последнего 

десятилетия (проза). 

1    Знать основные тенденции современного 

литературного процесса, постмодернизм. 

Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательство 

своей точки зрения 

с учетом мнения 

оппонента. 
92. Общий обзор 

произведений 

последнего 

десятилетия 

(поэзия). 

1    Знать основные тенденции современного 

литературного процесса, постмодернизм. 

Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательство 

своей точки зрения 

с учетом мнения 

оппонента. 
93. Общий обзор 

произведений 

последнего 

десятилетия 

(драматургия). 

1    Знать основные тенденции современного 

литературного процесса, постмодернизм. 

Дебаты по 

проблемам , 

поднимаемым в 

литературе 

последнего 

десятилетия  

 Из зарубежной 

литературы 

6      



94. 

 
Зарубежная 

литература (обзор) 

1 

 

 

   Знать основные направления развития зарубежной  

литературы. 

Конспект лекции 

 Бернард Шоу 2      

95. Б. Шоу. Жизнь и 

творчество. Пьеса 

«Пигмалион» 

1    Знать 

Уметь  

 

96. Англия в 

изображении Шоу. 

Прием иронии. 

Чеховские традиции 

в творчестве Шоу 

1    Знать 

Уметь 

 

 Эрнест Миллер 

Хемингуэй 

2      

97. Э. Хемингуэй. 

Жизнь и творчество.  

Повесть «Старик и 

море». Проблематика 

повести. 

1    Знать 

Уметь 

 

98. Раздумья писателя о 

человеке, его 

жизненном пути. 

Своеобразие стиля 

Э.Хемингуэя 

1    Знать 

Уметь 

 

99. Э.М.Ремарк 

«Три товарища»  

1    Знать своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). 

Уметь анализировать крупные формы 

прозаических произведений. 

 

100. Поэзия. Ш.Бодлер 

«Стихотворение 

«Вечерняя 

гармония» 

1      



101. У.Блейк. 

Стихотворение «В 

одном мгновенье 

видеть вечность…» 

1      

102. Итоговый урок 1      

Итого часов 103      

 


