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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей программы. 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (с изменениями от 31.12.2015), 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования,  

2. примерной учебной  программы основного общего образования по литературе для общеобразовательных учреждений, 

3. программы школы. 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Литература» является освоение 

содержания предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

  

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.   

Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся 

об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи, поэтому используются следующие виды работ: 

устно:  



 выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

 устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи и т. д.         

 подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных художественных произведений, 

изучаемых по программе старших классов.         

 рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устный комментарий прочитанного.              

 рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль 

или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

 подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

 свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, 

учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

 использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов 

школьных, районных и городских библиотек. 

письменно:  

 составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 

 создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений. 

создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор).  

 подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

 создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 

      

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные 

понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. 

      



В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-литературной основе, в том числе монографическое изучение 

русской классики, обзорное изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX века на историко-

литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной литературы. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным планом 

школы предмет «Литература » входит в образовательную область «Русский язык и литература» и изучается на ступени основного общего 

образования с 10-го по 11-й класс в качестве основного предмета. 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 204 часа: в 10 

классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, ориентированный на базовый уровень изучения литературы и 

содержащий необходимый материал по всем разделам Примерной программы: 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2019; 

Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2019 

Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, заложенные в Федеральном стандарте. 

 

Вся линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» и полностью соответствует 

Федеральному стандарту основного общего образования второго поколения. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 



вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 



действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

–в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 



что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 

–осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

–о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 –о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

–об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов. 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

-умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

- умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

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

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 



речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений проверяются: 

- умение раскрыть тему; 

-умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. Полнота раскрытия темы; 

3. Правильность фактического материала; 

4. Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. Стилевое единство и выразительность речи; 

3. Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка "5" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 



5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

Оценка "4" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

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. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 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. 

 

Примечание.  



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 отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5»  - 90 – 100 %; 

«4»  - 78 – 89 %; 

«3»  - 60 – 77 %; 

«2»  - менее 59 %.  

 

Используемые технологии 

 На уроках русского языка среди ведущих инновационных технологий, используемых учителем, можно назвать проблемное обучение и 

компетентностный подход, личностноориентированные, здоровьесберегающие, проектные технологии и техники обучения и воспитания, 

основанные на сотрудничестве, использующие информационные технологии как средство для достижения образовательных и воспитательных 

целей. Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации учебной деятельности позволяет учителю активизировать 

процесс обучения, придав ему исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала. Технологии 

компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную обстановку на уроке, способствуют развитию 

нравственных черт личности – настойчивости и целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении должна проводится систематически, последовательно, на 

основе данных диагностики, фиксации промежуточных и конечных результатов. Постоянно уточняться цели, задачи, конкретизироваться план 

индивидуальной работы с учащимися.  

 

Формы контроля  
Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. 

Желательно, чтобы текущий контроль происходил на каждом уроке. Возможные формы такого контроля: опрос учителя, выполнение тестов, 

решение задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, самоконтроль ученика и др. Тематический 

контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и 

взаимосвязей изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее направлениям. Задача такого контроля — 

обучающая, поскольку ученики обучаются систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока учебной информации и связанной с 

нею деятельности.  

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного года. Он может иметь форму контрольной работы, зачета, экзамена, 

зашиты творческой работы, тестирование. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем 

ключевым целям и направлениям. Не должно быть так, чтобы цели заявлялись одни, а итоговому контролю подлежали совсем другие параметры 



или только часть из них. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются:  
1. Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку).  

2. Тест.  

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему.  

4. Выразительное чтение текста (диктором, наизусть).  

5. Письменный анализ лирического произведения.  

6. Письменный анализ эпизода.  

7. Проверка техники чтения. 

 

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративный метод ( обучающий сообщает готовую информацию разными средствами, а обучаемые воспринимают эту 

информацию.  Сообщение информации педагог осуществляет с помощью рассказа, объяснения, печатного слова (учебник, дополнительные 

пособия) и наглядных средств (картины, схемы, диафильмы.  Объяснительно-иллюстративный метод – один из наиболее экономных способов 

передачи обобщенного и систематизированного опыта человечества); 

          2)   репродуктивный (учащийся усваивает готовые знания и воспроизводит уже известные ему способы деятельности: воспроизведение по образцу 

и повторение способа деятельности и сообщенных знаний); 

          3)   метод проблемного изложения; 

          4)   частично-поисковый (или эвристический); 

          5)   исследовательский метод (методы 4 и 5 — учащийся добывает новые знания в результате творческой деятельности).  

 

Формы обучения: 

1) фронтальные, 

2) групповые, 

3) индивидуальные. 

 

Формы организации учебных занятий. 

 

Тип урока. Урок первичного предъявления новых знаний и УУД 

Целевое назначение. Первичное усвоение новых предметных ЗУНов, УУД 

Результативность обучения. Воспроизведение своими словами правил, понятий, алгоритмов, выполнение действий по образцу, алгоритму 

 

Тип урока. Урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми предметными умениями 

Целевое назначение. Применение усваиваемых знаний или способов учебных действий в условиях решения учебных задач (заданий) 



Результативность обучения. Правильное воспроизведение образцов выполнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при 

решении учебных задач 

 

Тип урока. Урок применения предметных ЗУНов и УУД 

Целевое назначение. Применение  предметных ЗУНов и УУД в условиях решения учебных задач повышенной сложности 

Результативность обучения. Самостоятельное решение задач (выполнение упражнений) повышенной сложности отдельными учениками или 

коллективом класса 

 

Тип урока. Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов, универсальных действий 

Целевое назначение. Систематизация предметных ЗУНов или УУД (решение практических задач) 

Результативность обучения. Умение сформулировать обобщённый вывод, уровень сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться 

(работа в парах, использование источников информации и др.) 

 

Тип урока. Урок повторения предметных ЗУНов или закрепление УУД 

Целевое назначение. Закрепление предметных ЗУНов, формирование УУД 

Результативность обучения. Безошибочное выполнение упражнений, решение задач отдельными учениками, коллективом класса; безошибочные 

устные ответы; умение находить и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь 

 

Тип урока. Контрольный урок 

Целевое назначение. Проверка предметных ЗУНов, умений решать практические задачи, сформированности УУД 

Результативность обучения. Результаты контрольной или самостоятельной работы 

 

Тип урока. Коррекционный урок 

Целевое назначение. Индивидуальная работа над допущенными ошибками 

Результативность обучения. Самостоятельное нахождение и исправление ошибок 

 

Тип урока. Комбинированный урок 

Целевое назначение. Решение задач, которые невозможно выполнить в рамках одного урока 

Результативность обучения. Запланированный результат 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 
 

10 класс 

 

 Название 

раздела 

Содержание Основные 

дидактические 

единицы 

Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Количество часов по разделам 

на 

ДР РР СЧ ИЗ 

1.  Введение. 

Становление и 

развитие 

реализма в 

русской 

литературе 19 

века. 

Исторические причины особого развития русской классической 

литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. 

Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция 

русского реализма. 

Реализм как 

литературное 

направление. 

Русский реализм. 

Художественная 

форма. 

 

2     

2.  Русская 

литературная 

критика второй 

половины 19 

века 

Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

 

Направления в 

русской критике 

второй половине 19 

века. Литературно-

критическая статья. 

Мемуары 

2     

3.  И. С. Тургенев Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла 

«Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как 

творческая лаборатория автора. Творческая история романа и 

своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее 

отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. 

Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны 

Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. 

Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его 

мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее 

Прототип 

литературного героя. 

Нигилизм и образ 

нигилиста. Конфликт 

в романе. 

Психологизм. Эпилог 

романа. 

Литературоведчески

й практикум. Анализ 

эпизодов романа. 

 

11 1 1 1  



выражения. Полемика вокруг романа. 

 

4.  
И.А. Гончаров 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные 

этапы жизни и творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл 

очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. 

Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие 

«обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. 

Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 

Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ 

Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-

философский смысл романа. 

 

Очерк. Портрет, 

речь, предыстория 

героя романа. 

Интерьер. 

Художественные 

детали. Антитеза 

романа. Антипод 

героя. 

«Обломовщина». 

Литературный 

практикум. Анализ 

эпизодов романа. 

 

10 1 1 1  

5.  
А. Н. 

Островский 

 

 

 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. 

Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город 

Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. 

Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 

царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности 

в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ 

пьесы «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и 

нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы 

драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского. 

 

Действующее лицо 

пьесы. Реплики и 

монологи. 

Второстепенные 

персонажи пьесы. 

Развитие любовного 

сюжета. Конфликт 

драмы. Композиция 

драмы: экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка действия. 

Литературный 

практикум. 

Сопоставление 

героев пьесы 

«Гроза». 

 

11 1 1 1  

6.  
Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. 

Тютчев. «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 

Образец 

антологической 

лирики. 

Метафоричность 

5 1 1   



былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», « День 

и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и 

певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. 

Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, 

радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря 

прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной 

дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений 

человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 

звучаний, мелодий. Метафоричность лирики Фета. 

 

лирики. 

Музыкальность 

лирики и звукопись, 

ассоциативные связи. 

Звуковая 

организация текста. 

 

7.  Н.А. 

Некрасов 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и 

отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с 

В.Г. Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. 

Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы 

с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 

гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и 

деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и 

лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение 

«вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл 

названия. Горькая доля народа пореформенной России. 

Путешествие как прием организации повествования. Авторские 

отступления. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в 

споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные 

заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы 

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме. 

Поэтическая 

декларация. 

Литературная 

преемственность и 

новаторство. 

Комплексный анализ 

стихотворения. 

Сатира и пародия. 

10 1 1 1  



 

8. 
М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина. «Вятский плен. «Жизненная позиция писателя. Сказки 

М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История 

одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа 

«История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, 

алогизм, сарказм, ирония, гипербола). «Общественный» роман 

«Господа Головлевы». 

 

Сатира и юмор. 

Сатира и антиутопия. 

Архаизмы. Пародия. 

Гротеск. Фантастика. 

 

6 1 1 1  

9. Ф.М. 

Достоевский 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая 

биография Ф.М, Достоевского. «Бедные люди». Кружок 

Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество 

Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. 

Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в 

системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. 

«Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое 

чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски 

«человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный 

сюжет и глубина постановки нравственных проблем. 

Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного 

идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

 

Психологический 

роман. Философский 

роман. Социальный 

роман. Полифонизм 

романа. Герой и его 

внутренний мир. 

Психологизм. 

Интерьер. 

Кульминация. 

 

12 1 1 1  

10. Л.Н. Толстой Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. 

Трилогия Толстого. «Севастопольские рассказы». «Война и мир» - 

роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в 

салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. 

Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт 

Эпос. Роман-эпопея. 

Путь искания героя. 

Герой и толпа. 

«Диалектика души» 

«Мысль народная» в 

романе –эпопее. 

21 2 2 2  



поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов 

в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. 

Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 

Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. 

Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на 

героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой 

народ как ведущая сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова 

как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности произведения: 

специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в 

раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного 

мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием 

психологической характеристики героя. Антитеза как 

центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, 

диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в 

современном мире. 

 

 

11. А.П. Чехов А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». 

Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к 

детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и 

Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад 

между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. 

 

Комедия. Система 

персонажей. 

Символический 

смысл образа. 

Подтекст. 

 

8 1 1 1  



12. Резерв    4     

 Всего   102 10 19  

Содержание учебного предмета, курса 
 

11 класс 

 

 Название 

раздела 

Содержание Основные 

дидактические 

единицы 

Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Количество часов по разделам 

на 

ДР РР СЧ ИЗ 

1 Итоговое 

сочинение по 

литературе 

Направления, особенности, алгоритм работы, критерии 

оценивания. Особенности написания  частей сочинения 

(раскрытие темы, логические переходы, использование 

литературных аргументов) Типичные ошибки в сочинении 

(фактические, речевые, грамматические). 

 

Алгоритм 

написания 

Критерии 

оценивания 

Структура 

сочинения 

8   2  

2 Проза 20 века Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой 

половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и 

эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы 

и герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Проблема “художник 

и власть”. 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова.  Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. 

 

Реализм. 

Модернизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологизм 

пейзажа в 

художественной 

литературе. Рассказ 

(углубление 

представлений). 
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Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в 

прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе 

“Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в 

прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 

гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. 

Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На 

дне” как социально-философская драма. Смысл названия 

пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет и фабула 

эпического 

произведения 

(углубление 

представлений). 

 

 

 

Романтизм. 

Приём контраста 

 

 

 

 

Социально-

философская драма 

как жанр 

драматургии 

(начальные 

представления). 

 



лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

 

 

3 Разнообразие 

художественн

ых 

индивидуальн

остей поэзии 

Серебряного 

века 

 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". 

Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений. 

Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие 

тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

Литературные 

направления 

 

 

Символизм 

Старшие 

символисты 

Младосимволисты 

 

 

 

 

 

 

Мотивы поэзии 

 

 

 

 

 

Акмеизм 

Эстетика акмеизма 

 

 

 

 

Романтическая 

традиция  лирики 
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традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с 

традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

 

 

 

Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. 

Есенина. 

Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое 

место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

А. А. Блок 

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…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

 

 

 

Футуризм 

Пафос 

Проблематика 

Тоническое 

стихосложение 

(углубление 

понятия). Развитие 

представлений о 

рифме: рифма 

составная 

(каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Крестьянская 

поэзия 

 

 

 

Лирический герой 

Система образов 

Структура анализа 

лирического 

произведения 

 

 

 

 

Мотив 

 

 

 

 

 

 



Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего 

Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение 

идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция. 

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического 

и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 

способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства 

мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в  творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет 

Поэма 

Композиция 

Символы 

Авторская позиция 

 

 

 

Эпатаж 

Ритмика, рифма, 

неологизмы, 

гиперболичность, 

пластика образов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветопись 

Сквозной образ 

Музыкальность 

стиха 



уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо 

к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 

лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историзм 

поэтического 

мышления 

4 Литература 

30-х годов XX 

века 

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

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

и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 

сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое 

и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

Разнообразие типов 

романа в русской 

прозе XX века. 

Традиции и 

новаторство в 

литературе. 
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«Собачье сердце» 

 

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

А. А. Ахматова 

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…», «Бывает 

так: какая-то истома…». 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Поэзия Заболоцкого. 

Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. 

Сборник «Столбцы». Философский характер произведений 

писателя. Человек и природа в поэзии Н. А.Заболоцкого. 

 

Стихотворный 

лирический цикл 

(углубление 

понятия), 

фольклоризм 

литературы 

(углубление 

понятия), 

лирический герой 

(углубление 

понятия). 

Лирическое и 

эпическое в поэме 

как жанре 

литературы 

(закрепление 

понятия). 

Сюжетность 

лирики (развитие 

представлений). 

 

 

 

 

 

Философский 

характер 

произведений 

 



 

 

 

М. Шолохов «Судьба человека». 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «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. Теория литературы. 

 

 

Роман-эпопея 

(закрепление 

понятия). 

Художественное 

время и 

художественное 

пространство 

(углубление 

понятий). 

Традиции и 

новаторство в 

художественном 

творчестве 

(развитие 

представлений). 

5 Поэзия и 

проза Великой 

Отечественно

й войны.  

 

Великая Отечественная война и ее художественное 

осмысление в русской литературе и литературах других 

народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» 

проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне). Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Проблема 

Поэтические 

искания 

Мотив 

Новое понимание 

русской истории 
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Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение 

народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в 

лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

«Василий Тёркин». 

В. Кондратьев «Сашка».  

К. Воробьёв «Это мы, Господи». 

В. Быков «Одна ночь», «Обелиск». 

С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 

 

6 Литература 

«оттепели» 
В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер 

повествования. 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

 

 

 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни 

в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Лагерная тема 

 

 

 

Прототип 

литературного 

героя (закрепление 

понятия). Житие 

как литературный 

повествовательный 

жанр (закрепление 

понятия). 

Повествовательная 

манера 

 

 

 

Проблематика 

Символические 

образы 

19 2 4 2  



Проблематика повести и ее связь с традицией классической 

русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в 

повести. 

В. П. Астафьев «Царь – рыба». Человек и природа в 

рассказе.  

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике 

Рубцова. 

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 

Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 

поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», 

«Живописцы». 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как 

художественная Вселенная, воплощение жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Творчество В. В. Высоцкого. 

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. Современная 

проза, поэзия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественный 

мир поэзии 

Традиции в лирике 

 

 

 

 

Творческая манера 

 

 

 

 

 

Бардовская поэзия 

Традиции в лирике 

Анализ 

лирического 

произведения 

7 Резерв   6     



 Итого   102  32  

                                

ДР – диагностические работы 

РР – развитие речи 

СЧ – сочинение 

ИЗ – изложение 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательной  деятельности: 

 

Материально-техническое оборудование кабинета русского языка и литературы: 

 

Материально- техническая база: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Колонки. 

4. Интерактивная доска. 

5. Экран. 

6. Раздаточный материал по темам курса. 

7. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей. 

8. Таблицы по теории литературы. 

9. Словари  литературоведческих терминов. 

 
 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Русская литература ХIХ века. 10 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.\ Под. ред. Ю. В. Лебедева. – М.: 

Просвещение,2019 

2. Литература: 11 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. П. Журавлева – М.: Просвещение,2018 

3. Еремина О.А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки. Книга для учителя.2016 

4. Фадеева Т.М. Учебно-методический комплект. Литература. Тематическое и поурочное планирование. 11 класс. 2015 

5. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

6. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 10 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

7. Литература: 10 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - 

М.: Просвещение, 2018. 

8. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. 

Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2015. 



9. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 10-11классы. - М.: Дрофа, 2016. 

10. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература:  10 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

11. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 10 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

12. Тумина Л.Е. Творческие задания. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

13. Золотарева И.В., Егорова Н.В. ,Михайлова Т.И.. Поурочные разработки по литературе. -М.: Вако, 2015. 

14. И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по литературе 10 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

15. Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 11 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

16. Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 

17. Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 

18. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2016 

 

    Интернет - ресурсы 

1. http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

2. http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

3. http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

4. http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и образование» 

5. http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

6. http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал 

7.   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников 

8. http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

9. http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   портал«Русский язык»). 

10. http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

11. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

12. http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

13. http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.»  Московского центра интернет-образования 

14. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

15. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

16. http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

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

18. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

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

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252102000%26usg%3DAFQjCNHkEvrsAej6oiAH4iaI2Dby3FMeUw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252104000%26usg%3DAFQjCNF_KaxGufJ2u7nyek4gXF9AtmluAA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php%26sa%3DD%26ust%3D1484802252105000%26usg%3DAFQjCNFxluww8BNI15VGjx1ZMOuPBMOTCw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252105000%26usg%3DAFQjCNEGXQ6nQcyv4O3uMfRVUBIFzFc_Hg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.alledu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252106000%26usg%3DAFQjCNEMpTh9Uv0nlvhPmUwlryI_1pmcdg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.college.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252107000%26usg%3DAFQjCNHb0f4spwNzdLi1CqtMS9nl--Tm0w


 


