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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10-11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ школа №428, с учетом примерной программы 

среднего общего образования по литературе, на основе авторской программы по литературе для 

10-11 классов под редакцией С.А. Зинина, В.А. Чалмаева.  

 Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы: 

- 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, литературно – творческих способностей, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко–литературной обусловленности и культурном контексте 

с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных произведений и их 

научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных 
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типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета. 

Задачи обучения:  

- обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 

- сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечивать осмысление литературы как 

словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, 

писателях, их произведениях; 

 - обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста, развивать 

эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как 

ориентир нравственного выбора; 

- развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы.  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения 
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литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений 

русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает 

более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как 

стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном 

процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических 

понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, 

литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Программа предмета «Литература» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за 

уровень среднего общего образования составляет 204 часа со следующим распределением часов 

по классам: 10 класс – 102 часа; 11класс – 102 часа. 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

Литература, 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 частях / С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2018 год. 

Чалмаев В.А., Зинин С. А. Литература. 11 класс. — М.: ООО «Русское слово», в двух 

частях. 2020   

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности; 

проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов; 

игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого; 

технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи. 
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При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

При изучении практико-ориентированных вопросов литературы, обеспечивающих 

читательскую компетентность в дальнейшем, рекомендуются такие формы самостоятельной 

деятельности обучающихся как: 

 работа с книгой, в том числе с использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети Интернет; 

 освоение стратегий чтения художественного произведения 

 анализ художественного текста. Определение темы (тем) и проблемы (проблем) 

произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 

Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта 

(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

 методы анализа 

 работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

 самостоятельное чтение 

 создание собственного текста 

 использование ресурса 

 подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме; 

 исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 

презентацией на мини-конференции; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 работа с таблицами, графиками, схемами; 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах 

интерактивной деятельности; 

 участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

 работа с документами, справочно-информационными ресурсами; в том числе и 

виртуальными; 
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 поиск информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка 

ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, 

мероприятия, фестивали) 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 

конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Виды и формы контроля 

 Проекты (индивидуальные, групповые) 

(Любой проект оценивается двумя отметками: за предметную область и за УУД, который 

обучающийся применял при создании проекта) 

 Творческие работы (сочинения разных жанров) 

 Контрольные работы по темам (в формате ЕГЭ, тесты) 

Виды контроля 

Текущий 

– проверка знания учащимися текста изучаемого произведения, проверка умения давать 

образную характеристику, анализировать прозаический текст, отдельные сцены в драматическом 

произведении, анализировать поэтический текст; проверка умения записывать лекцию, 

составлять  план,  тезисы,  представлять  презентацию; проверка умения выступать  с докладом, 

рефератом на семинаре;  уч. проект, программированный контроль 

 Формы контроля: развернутый устный ответ; само-, взаимопроверка; тестовые задания; 

участие в дебатах, фронтальный опрос, литературоведческий диктант. 

Промежуточный(рубежный) 

- предполагается проведение устных и письменных  

зачетов по окончании изучения творчества того или иного поэта или писателя, написание 

творческих работ, вступление от имени литературного героя. 

Формы контроля: тестовые задания, контрольная работа, предусматривающая ответы на 

вопросы по пройденной теме, собеседование, зачет, творческая работа (сочинение). 

Итоговый – итоговое сочинение по литературе по итогам I и II полугодия, реализация 

учебного проекта. 

10 класс 

1. Творческая работа №1 Сочинение по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя. 

2. Творческая работа №2 Сочинение по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

3. Творческая работа №3 Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

4. Творческая работа №4 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 
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5. Творческая работа №5 Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

6. Творческая работа № 6 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

7. Творческая работа №7 Сочинение по творчеству   А.П. Чехова.   

11 класс 

1. Творческая работа №1Сочинение по русской литературе начала XX века. 

2. Творческая работа №2 Сочинение по поэзии Серебряного века.  

3. Творческая работа №3 Сочинение по творчеству М. А. Шолохова 

4.  Творческая работа №4 Сочинение по творчеству М. Булгакова 

7. Творческая работа №5 Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа 

Отметка Критерии 

 

«5» 

1.  Ученик показывает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

2.  умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения 

3.  умеет привлекать текст произведения для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой; 

4.  умеет   пользоваться   теоретико-литературными   знаниями   и навыками       

разбора       при       анализе       художественного произведения, 

5.  излагает   материал   последовательно   и правильно     с     точки     зрения     

норм литературного языка. 

6. свободно владеет монологической литературной речью. 

 

«4» 

Ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5". 

Допускается 1-2 ошибки, которые ученик сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
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последовательности          и   языковом оформлении излагаемого материала. 

1.    умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

2.  умеет    пользоваться    основными    теоретико-литературными знаниями    и     

навыками     при     анализе     художественного произведения; 

3.   умеет привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;     

4. хорошо    владеет    монологической   литературной речью. 

Допускается 1-2 неточности в ответе. 

 

«3» 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, 

1.    излагает материал неполно и допускает неточности, 

2.    не     умеет     достаточно     глубоко     и доказательно        обосновывать        

свои суждения; 

3.   показывает ограниченные навыки разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов; 

4.  недостаточно свободное владение монологической речью 

 

«2» 

Ученик обнаруживает незнание большей части          соответствующего          

раздела изучаемого материала 

Ученик     не     знает: 

1.     существенные     вопросы     содержания произведения 

2.     элементарные теоретико-литературные понятия; 

3.    роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения. 

4.    Слабо    владеет    монологической    литературной     речью.     

5.   Несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Примечание. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
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 соответствие    работы    ученика    теме    и    основной    мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения (логика, композиция) 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность; 

 Грамотность (оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических). 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

 

 

«5» 

. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание   излагается   последовательно.  

4. Работа   отличается   богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста. В   целом   в   работе   допускается    

1   недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета  

Допускается:   

 1   орфографическая    или  

1    пунктуационная, или   1   

грамматическая ошибка          

 

 

 

 

«4» 

1.  Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.  Содержание в основном достоверно, имеются 

единичные фактические неточности. 

3.  Имеются незначительные нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей 

4.  Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5.  Стиль работы отличается единством    и   

достаточной    выразительностью 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:    

2   орфографические   и   2   

пунктуационные ошибки, 

или  

1 орфографическая и  

3 пунктуационные ошибки, 

или     

4  пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

 

 

«3» 

1.  В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.  работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допускаются: 

 4 орфографические и  

4 пунктуационные ошибки, 

или  
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3.  Допущены   отдельные   нарушения 

последовательности изложения. 

4.  Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается    

неправильное словоупотребление. 

5.  Стиль   работы   не   отличается единством. Речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

 

3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных 

ошибок, или  

7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в V классе — 5 

орфографических ошибок и 

4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

 

 

«2» 

1.  Работа   не   соответствует теме. 

2.  Допущено   много   фактических неточностей. 

3.  Нарушена     последовательность изложения 

мыслей   во всех частях работы!    отсутствует    связь    

между ними, работа не соответствует плану. 

4.  Крайне беден словарь, работа написала    

короткими    однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного словоупотребления. 

5.  Нарушено    стилевое    единство текста. 

6. Допущено недочётов в содержании и речевых 

недочётов больше, чем предусмотрено оценкой «3». 

Допущено 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

больше, чем 

предусмотрено оценкой 

«3». 

Примечания. 

1.   При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.   

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.   Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных в 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» 

ставятся при соотношениях: б—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5> 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Оценка за сочинение не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно, или имеет 
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место плагиат. 

Оценка тестовых работ 

Творческие и контрольный работы в формате ЕГЭ оцениваются по критериям ЕГЭ (см. 

сайт ФИПИ) 

 «5» - 85% - 100% работы выполнено 

«4» -  65% - 84% работы выполнено 

«3» -  45% - 64% работы выполнено 

«2» - 0% - 44% работы выполнено 

Программа предусматривает проведение как традиционных уроков, чтение установочных 

лекций (проведение экскурсий, практических занятий, семинаров, обобщающих уроков, 

диспутов и др.), так и нетрадиционных уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, метода проектов и т. д. 

Практическое выполнение программы предполагает   выполнение   обучающимися 

конкретных видов УД: контрольных или творческих работ, проверочных работ (включая тесты, 

графические проверочные работы), виды работ с текстом, нетрадиционные виды домашних 

заданий и др. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы.  

Оценка выразительного чтения наизусть.  

правильная постановка логического ударения - 1 балл, 

соблюдение пауз - 1 балл, 

правильный выбор темпа - 1балл, 

соблюдение нужной интонации - 1балл, 

безошибочное чтение – 1 балл. 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Планируемые результаты изучения предмета 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
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пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 
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• владеть различными видами аудирования и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

• понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• владеть навыками пересказа прозаических произведений или их отрывков с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении и др.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать изложения и сочинения, конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, и тексты других жанров на литературные и общекультурные темы. 

Основное содержание учебного предмета  

10 класс 

Введение 

«Прекрасное начало…» К истории русской литературы Х1Х. Социально-политическая 

ситуация в России второй половины Х1Х века. «Крестьянский вопрос» как определяющий 

фактор идейного противостояния в обществе. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. 

Толстого. Расцвет русского национального театра. Новые типы героев. 

Литература и журналистика 1860–1880-х годов.  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

А.С. Пушкин 

Романтическая лирика Пушкина периода южной и михайловской ссылок. Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях духовного мира человека. 

Эволюция темы свободы в творчестве А.С. Пушкина. Восприятие свободы как высшей 

жизненной ценности. Религиозно-философская лирика А.С. Пушкина. «Вечные темы» и их 

философское осмысление поэтом. Тема «маленького человека» в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт личности и государства в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 
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Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. Особенности любовного чувства 

лирического героя. Философские мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире человеческих отношений. 

Н.В. Гоголь 

Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Проблема 

истинного искусства в повести Н.В.Г оголя «Портрет» 

А.Н. Островский 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!» Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально- 

психологической проблематики комедии. Изображение «затерянного мира» города Калинова в 

драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия 

совести и ее разрешение в пьесе. «Гроза» в русской критике: Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев. 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова». Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с 

другими характерами: Андрей Штольц, Ольга Ильинская. Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике. 

И.С. Тургенев 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров 

и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в 

романе «Отцы и дети» и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое. Стихотворения в прозе: 

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача». Их место в творчестве писателя. Отражение 

русского национального самосознания. 

Н.А. Некрасов 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Н.А. Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом…» Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни 

в творчестве поэта. «О Муза! Я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…» 
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Гражданские мотивы в некрасовской лирике. «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и гражданин», 

«Пророк», «Элегия». Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.) 

Стихия народной жизни и её яркие представители: Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий. Тема 

женской доли и образ Матрёны Тимофеевны Корчагиной в поэме. Проблема счастья и её 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

Ф.И. Тютчев 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…» Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. «Не то, Что мните вы, природа…», «Нам не 

дано предугадать…», «Умом Россию не понять…». Тема величия России. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. «О, как убийственно мы любим…», «Я встретил вас…» 

А.А. Фет 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. «Ещё майская ночь…», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое 

дыханье…». Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. «Заря 

прощается с землёю…» Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. 

Фета. «Я пришёл к тебе с приветом…», «На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад». 

А.К. Толстой 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Стихотворения «Средь шумного бала случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…» 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики А.К. Толстого. 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное движение…». 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор). Злободневное и вечное в романе «Что делать?». 

Н.С. Лесков 

 «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести «Очарованность» героя, его 
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богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности в русском национальном характере. Сказовый характер повествования. Повесть 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков – Щедрин 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках: «Медведь на воеводстве», «Богатырь». Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке. Сказка «Премудрый пискарь». Приёмы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, 

гипербола, гротеск, эзопов язык): «Орёл-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Роман-хроника 

«История одного города». 

Л. Н. Толстой 

Л.Н. Толстой. Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи «Война и 

мир»: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе «Война и мир». Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского. Сложность и противоречивость жизненного пути 

героя. Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова. Сложность и противоречивость 

жизненного пути героя. Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-

эпопеи Л.Н. Толстого для развития русской реалистической литературы. Роман «Анна 

Каренина». 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете произведения. Маленькие люди" в 

романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души героя. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 
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Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. 

А.П. Чехов 

Проблематика и поэтика рассказов 1890-х годов. "Дом с мезонином", "Студент", "Дама с 

собачкой", "Чёрный монах". Рассказ "Ионыч". Душевная деградация человека. Пьеса "Вишнёвый 

сад": история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда. Образ 

вишнёвого сада в пьесе А.П. Чехова. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Своеобразие чеховского стиля: психологизация ремарок, "подводное течение", 

"бессобытийность". 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм, символизм в 

произведениях зарубежной литературы. Внеклассное чтение. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

Г.Ибсен «Кукольный дом». А.Рембо «Пьяный корабль». Поэзия Г.Гейне, Р.М.Рильке 

Список художественных произведений для заучивания наизусть. 

1. А.Н. Островский. Драма «Гроза». Отрывок на выбор: 

a. Д. I, явл. 3. Кулигин: «Жестокие нравы, сударь, … Я, говорит, потрачусь, да 

уж и ему станет в копеечку». 

b. Д. I, явл. 7. Катерина: «Какая я была резвая!.. Точно я снова жить начинаю, 

или … уж и не знаю». (Без слов Варвары). 

c. Д. III, явл. 3. Кулигин: «Вот какой, сударь, у нас городишко… Да вот пара!» 

2. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Отрывок со слов: «Есть небольшое сельское 

кладбище в одном из отдалённых уголков России…», – и до конца. 

3. Одно из стихотворений Ф.И. Тютчева (уметь отыскать в нём характерные 

тютчевские темы, образы, художественные приёмы). 

4. Два стихотворения А.А. Фета (по выбору). Выбор: «Печальная берёза», «Чудесная 

картина», «На заре ты её не буди…», «Я пришёл к тебе с приветом», «Шёпот, робкое дыханье», 

«Что за ночь», «Ласточки пропали», «Ты отстрадала», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – 

у дуба, у березы», «Я тебе ничего не скажу», «Ты отстрадала, я ещё страдаю…», «Долго снились 

мне вопли рыданий твоих…», «Нет, я не изменил. До старости глубокой…». 

5. Два стихотворения Н.А. Некрасова (по выбору). Выбор: основные темы и мотивы 

лирики поэта: о назначении поэта и поэзии; тема родины и народа; идеал общественного деятеля; 

Некрасов – поэт-сатирик; любовная лирика. 

6. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Песня Гриши Добросклонова 

«Русь» («Ты и убогая…»). 

7. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Отрывок на выбор: 
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a. т. II, ч. III, гл 1 «На краю дороги стоял дуб… – не тревожась и ничего не 

желая»; 

b. т. II, ч. III, гл. 3 «Целый день был жаркий… – чтобы все они жили со мною 

вместе». 

8. А.П. Чехов. Рассказ «Ионыч». Отрвыок из II главы «Старцев на кладбище». 

 

11 класс 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории.  

Литература первой половины ХХ в. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Писатели-реалисты начала ХХ в 

Иван Алексеевич Бунин 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Христос воскрес!» Бунинская поэтика «остывших» 

усадеб и лирических воспоминаний. Рассказ «Антоновские яблоки». Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». 

Максим Горький 

А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Рассказ «Челкаш». Романтическая 

ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса 

«низовой» жизни России. Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против 

«бескрылого» существования. Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии 

маякиных. Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор 

героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Александр Иванович Куприн 

Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести. 

Любовная драма героини, её духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Повесть «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. 

Трагизм нравственного противопоставления героя и среды. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Леонид Николаевич Андреев 

Л. Н. Андреев. Повесть «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный 

объект изображения в творчестве писателя. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе Л.Андреева. 
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Серебряный век русской поэзии 

Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Основные 

направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). Символизм и 

русские поэты-символисты Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы 

художественной выразительности. 

А.А. Блок 

А.А. Блок. Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». А.А. 

Блок. Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. «В ресторане», «Незнакомка». Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Цикл «На поле Куликовом». 

«Скифы». «Россия». А.Блок. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение «музыки стихий» в поэме. Поэма «Двенадцать». Образ Христа о христианские мотивы 

в произведении. Споры по поводу финала. 

Символизм 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики: «Юному поэту», «Грядущие гунны». К.Д. Бальмонт. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии, её созвучность романтическим настроениям эпохи. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Сонеты солнца». 

Н.С. Гумилёв 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. «Слово», «Жираф» и др. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике Н.С. Гумилёва. «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. 

А.А. Ахматова 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…» Тема творчества и размышления о месте 

художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. 

Ахматовой. «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…» Поэма «Реквием». Монументальность, 

трагическая мощь. Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

М.И. Цветаева 

Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…». Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет: «Тоска по родине!..», «Куст» и др. 
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«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н. Теффи, Саши 

Чёрного. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Тема Родины и 

революции в произведениях писателей «новой волны»: «Чапаев» Д. Фурманова», «Разгром» 

А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова. Развитие жанра антиутопии 

в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». 

В.В. Маяковский 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. «А вы могли бы?..» В.В. 

Маяковский. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. «Нате!», 

«Послушайте!», «Разговор с фининспектором…» В.В. Маяковский. Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических произведениях «Прозаседавшиеся», «О дряни». Бунтарский пафос поэмы 

В.В. Маяковского «Облако в штанах». В.Маяковский. Влюблённый поэт в «безлюдном» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт». Поэма «Про это». 

С.А. Есенин 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Спит ковыль...» Трагическое противостояние города 

и деревни в лирике 20-х годов: «Русь Советская», «Сорокоуст» ... Любовная тема в поэзии 

Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Собаке Качалова». Поэма «Анна Снегина». Соотношение 

лирического и эпического. Нравственно-философская проблематика. Поэзия «русского бунта» и 

драма мятежной души в драматической поэме «Пугачёв». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Человеческий и 

творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заострённость образа Павла 

Корчагина в романе «Как закалялась сталь».  

М.А. Шолохов 

Историческая широта и масштабность эпоса в «Донских рассказах» как прологу к роману 

«Тихий Дон». Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донского казачества. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного 

очага. Роль и значение женских образов. Сложность, противоречивость пути Григория Мелехова, 

отражение в нём традиций народного правдоискательства. 
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М.А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно- композиционной 

системе романа. Нравственно- философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» в романе «Мастер и Маргарита». Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты» Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». Неразрывность связи человека и 

природы. Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции. 

А.П. Платонов 

Оригинальность, самобытность художественного мира писателя. Тип платоновского героя 

– мечтателя, романтика в рассказе «Сокровенный человек». Повесть «Котлован». Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл 

трагического финала повести. 

В.В. Набоков 

В.В. Набоков. Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев. Образ Ганина 

и тип «героя-компромисса». 

Литература периода Великой Отечественной войны.  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Лирика военных лет: 

Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Проза 

о войне: «Звезда» Э. Казакевича, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Судьба человека» М. 

Шолохова. 

А.Т. Твардовский 

Доверительность и теплота лирической интонации поэта. «Вся суть в одном-единственном 

завете», «Я знаю, никакой моей вины...» Исповедальность поэзии. Поэма «По праву памяти» как 

поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете уроков 

пережитого. 

Н.А. Заболоцкий 

Н.А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта: «Можжевеловый куст», «Ночной сад», «Метаморфозы», «Некрасивая девочка». 

Литературный процесс 50-х - 80-х годов 

Осмысление Великой Победы. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. Поэтическая 

«оттепель». Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, Р.Рождественского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова. 
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«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов: К.Воробьёва, В Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова. «Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения Ф. Абрамова, В. 

Солоухина, В. Белова. Авторская песня как песенныймонотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого. 

В.М. Шукшин 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик». Колоритность и яркость шукшинских героев-

чудиков. Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса. В.М. Шукшин. 

Киноповесть «Калина красная». Глубина психологического анализа. 

Н.М. Рубцов 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного в стихотворениях: 

«Русский огонёк», «В горнице», «Душа хранит». 

В.П. Астафьев 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос повести «Царь-рыба». Рассказ «Людочка». Проблема утраты человеческого 

в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества писателя. 

В.Г. Распутин 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса в повести «Прощание с Матёрой». Повесть «Живи и помни». 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» писателя. 

А.И. Солженицын 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов ХХ века 

Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе Л. Улицкой, Т. Толстой. Поэзия и судьба И. Бродского. 

Стихотворение «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание громадного мира зрения в творчестве 

поэта. 

Обзор зарубежной литературы XX века  

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм, символизм в 

произведениях зарубежной литературы. Внеклассное чтение. 

Список стихов для заучивания наизусть 

1) А.А.Блок  «Незнакомка»,  «Россия»,  «Вхожу я в темные храмы»,  «О доблестях, о 

подвигах, о славе…»,  «Ночь, улица, фонарь, аптека…»,  «О я хочу безумно жить!»,  «О весна без 

конца и без краю…».  
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2) В.В.Маяковский  «Послушайте!»,  «Нате!»,  «Лиличка!»,  Отрывок из стихотворения 

«Необычайное приключение, бывшее с В.Маяковским летом на даче» (со слов «И скоро, дружбы 

не тая…» до конца), «А вы могли бы?» 

3) С.А.Есенин  «Гой ты, Русь, моя родная!»,  «Письмо матери», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…»,  «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Песнь о собаке». 

4) М.И.Цветаева  «Моим стихам, написанным так рано…»,  «Имя твое – птица в руке…», 

«Тоска по родине! Давно…»,  «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

5) А.А.Ахматова  «Песня последней встречи»,  «Мне ни к чему одические рати…»,  «Мне 

голос был…»,  «Мужество»,  «Родная земля»,  Отрывок из поэмы «Реквием» (со слов «Опять 

поминальный приблизился час…» - до конца)  

6) Б.Пастернак  «Гамлет»,  «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,  «Любить иных – 

тяжелый крест…»,  «Определение поэзии»,  «Быть знаменитым некрасиво…»,  «Нобелевская 

премия» - 1 по выбору 

7) А.Т.Твардовский  «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Вся суть в одном единственном 

завете», 8) И.Бродский  «Я входил вместо дикого зверя в клетку». 

Тематическое планирование 

10 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Темы учебного курса 

Количество 

часов 

Сочинени

й (др. 

письменн

ых работ) 

Контро

льных 

тестов 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории 

русской литературы XIX века) 
1  

 

2 Литература и журналистика 1860–1880-х годов 1   

 Творчество А.С. Пушкина 5   

 Творчество М.Ю. Лемонтова 2   

 Творчество Н.В. Гоголя 2   

 Творческая работа по творчеству А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголя 
 2 

 

3 Драматургия А.Н. Островского 4 2  

4 Творчество И. А. Гончарова 5  1 

5 Творчество И. С. Тургенева 7 2  

6 Творчество Н. А. Некрасова 6 2 1 

7 Лирика Ф. И. Тютчева 3   

8 Лирика А. А. Фета 4   
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9 Итоговый тест за 1 полугодие   1 

10 Творчество  А.К. Толстого 1   

11 Творчество Н.Г. Чернышевского 1   

12 Творчество Н. С. Лескова 3 1  

13 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 4  1 

14 Творчество Л.Н. Толстого 12 2  

15 Творчество Ф.М. Достоевского 7 2  

16 Творчество А.П. Чехова 7 2  

17 Обобщение по курсу 1  1 

18 Обзор зарубежной литературы второй половины 

XIX века 
1  

 

19 Внеклассное чтение 3   

20 Повторение 3   

ИТОГО 
73 15 4 

102 

 

11 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Темы учебного курса 
Количество 

часов 

Сочинени

й (др. 

письменн

ых работ) 

Контро

льных 

тестов 

1 Введение. Русская литература XX века 1   

2 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века 
1   

3 Творчество И. А. Бунина 3   

4 Проза и драматургия М. Горького 5   

5 Проза А. И. Куприна 3   

6 Проза Л.Н. Андреева 1   

7 Контрольный тест по литературе начала XX 

века 
  1 

8 Творческая работа по литературе начала XX 

века 
 2  

9 Серебряный век русской поэзии 1   

10 Поэзия А. А. Блока 5 1  

11 Символизм и русские поэты-символисты 1   
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12 Лирика Н.С.Гумилева 2   

13 Поэзия А.А.Ахматовой 2 1  

14 Лирика М. И. Цветаевой 2 1  

15 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1   

16 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 
2   

17 Поэзия В. В. Маяковского 4   

18 Поэзия С. А. Есенина 4   

19 Контрольный тест по поэзии Серебряного века   1 

20 Творческая работа по поэзии Серебряного 

века  
 2  

21 Литературный   процесс 30-х - начала 40-х 

годов 
2 

  

22 Творчество М. А. Шолохова 6 2  

23 Творчество М. А. Булгакова 6 2  

24 Поэзия Б.Л.Пастернака 3   

25 Проза А. П. Платонова 3   

26 Проза В.В. Набокова 1   

27 Литература периода Великой Отечественной 

войны 
2   

28 Поэзия А. Т. Твардовского 2   

29 Поэзия Н.А. Заболоцкого 1   

30 Контрольный тест по Литературному   

процессу 30-х - начала 40-х годов 
  1 

31 Литературный процесс 50–80-х годов 3   

32 Проза В.М.Шукшина 2   

33 Поэзия Н. М. Рубцова 1   

34 Проза В. П. Астафьева 2   

35 Проза В. Г. Распутина 2   

36 Проза А.И. Солженицына 3   

37 Контрольный тест по литературе второй 

половины XX века 
  1 

38 Творческая работа по литературе второй 

половины XX века 
 2  

39 Новейшая русская проза и поэзия 2   
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40 Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы  
1   

41 Обобщение по курсу 1  1 

42 Повторение 3   

 ИТОГ 84 13 5 

  102 

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

 Авторская программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 10-11 кл. 

Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.-М., ООО «ТИД «Русское слово» - 

РС», 2020. 

 Литература: учебник для 10 класса для общеобразовательных организаций: Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. — М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2020 год. 

 Литература: учебник для 11 класса для общеобразовательных организаций: Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. — М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2020 год. 

Интернет-ресурсы и ЦОР  

 http://lib.prosv.ru/– «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся 

школьная программа по литературе на одном сайте 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

 www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

 www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику. 

 www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

 http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

 www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические 

разработки, конспекты уроков, презентации 

 http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

https://www.google.com/url?q=http://lib.prosv.ru/&sa=D&ust=1574011533522000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1574011533527000
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.com/&sa=D&ust=1574011533527000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedved.ucoz.ru&sa=D&ust=1574011533527000
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/club/lit/&sa=D&ust=1574011533528000
https://www.google.com/url?q=http://www.portal-slovo.ru/philology&sa=D&ust=1574011533528000
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docrus.htm/&sa=D&ust=1574011533529000
https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no%3D16970/&sa=D&ust=1574011533529000
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 www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

 www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/– Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

 www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ Методические материалы для учителя русского языка и 

литературы 

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы».  

 http://www.1september.ru– Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября»).  

 http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература».    

 https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/?q=456 Словарь литературных 

терминов. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Экранизации_литературных_произведений. - 

Экранизация произведений русской и зарубежной литературы. 

 http://www.gramma.ru/ - Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы.  

 http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов.  

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета».  

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал.  

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

 

Художественная литература:  

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы. 

 http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

 

Писатели и литературные произведения 

 2. Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru    

 3. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru   

 4. Герцен Александр Иванович http://www.gercen.net.ru   

 6. Гончаров Иван Александрович http://www.goncharov.spb.ru   

 8. Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru   

 9. Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru   

https://www.google.com/url?q=http://www.a4format.ru/&sa=D&ust=1574011533530000
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/&sa=D&ust=1574011533530000
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html&sa=D&ust=1574011533531000
https://www.google.com/url?q=http://www.mgn.ru/~gmc/rus.html/&sa=D&ust=1574011533531000
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/?q=456
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Экранизации_литературных_произведений
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
https://www.google.com/url?q=http://litera.edu.ru/&sa=D&ust=1574011533526000
http://www.belinskiy.net.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.gercen.net.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.dobrolyubov.net.ru/
http://www.dostoevskiy.net.ru/
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 11. Лев Толстой и «Ясная Поляна» http://www.tolstoy.ru   

 14. Куприн Александр Иванович  http://www.kuprin.org.ru   

 16. Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru   

 17. Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru   

 19. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович  http://www.saltykov.net.ru   

 20. Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru   

 21. Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru   

 22. Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru   

 24. Чернышевский Николай Гаврилович http://www.chernishevskiy.net.ru   

 25. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

ЕГЭ: 

  http://www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ 

 http://www.ege.ru/– Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

 http://www.rustest.ru/– ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер   

 Проектор   

 Колонки   

 Интерактивная доска  

 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей   

 Раздаточный материал по темам курса   

 Репродукции картин художников                                                

 Экранно-звуковые пособия  

 Презентации к занятиям.  

 DVD фильмы. 

 АРМ – 3 

http://www.tolstoy.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.ostrovskiy.org.ru/
http://www.nekrasow.org.ru/
http://www.saltykov.net.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.tutchev.net.ru/
http://www.chernishevskiy.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru&sa=D&ust=1574011533542000
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.ru/&sa=D&ust=1574011533543000
https://www.google.com/url?q=http://www.rustest.ru&sa=D&ust=1574011533543000

