
 



 

                 Рабочая программа  по литературе разработана  для обучения в школе на уровне  среднего(полного) общего образования. Рабочая программа 

создана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. No 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. No 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

2. ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ No 1897 от 17.12.2010, No 1577 в ред. от  31.12.2015). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.Nо 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015 г. No 576, от 28.12.2015 г. No 1529, от 26.01.2016 г. No 38, от 21.04.2016 г. No 459, от 29.12.2016 г. No 1677). 

4.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.No 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

5. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413(ред. от 29.06.2017) 

6. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р) 

7.  Требований к результатам освоения основной образовательной программы  (основного, среднего) общего образования Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения  школы – интернат «Олимпийский резерв»  (  ГБОУШИОР ) Курортного района Санкт-

Петербурга  2022-202 

8. Программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования;  Примерной программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень) и 

методических рекомендаций к учебнику по  литературе для 10 -11классов  под ред.  И.Н.Сухих. Линия учебников, обеспечивающих 

программу, входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.    

  Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

планируемые результаты обучения. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе среднего (полного) общего образования –формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. Объект изучения в учебном процессе − литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 



чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 204 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме: в 10 классе —102 ч, в 11 классе —102 ч.   

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию прочных 

навыков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков практическим  путем. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цель данного курса усвоение художественного мира писателя в историко-культурном аспекте. 

Приоритетные  задачи данного курса  литература сводятся к следующему: 

     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. 

 

  

Изучение литературы в школе решает следующие  воспитательные и образовательные задачи: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 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 отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа,                мировой литературы; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 



 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

Содержание курса литературы  в  10-11  классе  обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных  и предметных целей  

Используемые технологии: 

1. Модульно-блочная технология 

2. Дистанционные технологии 

3. Технология проблемного обучения 

4. Проектно-исследовательская технология 

5. Технология критического мышления 

6. Уроки функциональной грамотности 

Формы организации образовательного процесса. 

 Уроки ,опирающиеся на фантазию 

o урок-сочинение, урок-выставка, урок-«удивительное рядом», урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых; 

Уроки , имитирующие какие-либо занятия или виды работ: 

o экскурсия 

o прогулка 

o  гостиная 

o путешествие в прошлое (будущее), 

o путешествие по стране  

Уроки с игровой состязательной основой: 

o  проверочный кроссворд 

o  «Следствие ведут знатоки» 

Конкурс Уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации: 

o урок-лекция 

o парный опрос, 

o  экспресс-опрос 

o  урок-зачет 



o Урок комплексного анализа текста 

o  урок-практикум 

o  урок-семинар 

o  итоговое собеседование 

o  ученическая конференция. 

Формы реализации воспитательного потенциала  

o уроки развития речи (, сочинения-этюды, сочинения-эссе );  

o работа с текстом, представляющим собой отрывок из художественного произведения;  

o интегрированные уроки русского языка и литературы, живописи, музыки, истории;  

o история родного края в текстах художественных произведений для комплексного анализа; 

o  уроки, посвящѐнные деятелям литературы, культуры, науки 

o  рассказы о русских писателях; литературоведах; 

o уроки о различных функциях  изобразительности языка. 

o урок развития речи в форме экскурсии (очной и заочной) 

Виды контроля 

Характерные для учебного курса  формы организации деятельности учащихся: 

-парная, индивидуальная; самостоятельная, совместная деятельность. 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового). 

Текущий контроль:  

o устный пересказ ( подробный ,краткий, выборочный ,с изменением лица ,рассказчика, художественный) главы нескольких глав повести романа 

стихотворения в прозе пьесы критической статьи; 

o заучивание наизусть стихотворных текстов; 

o устное  словесное рисование; 

o комментированное чтение; 

o характеристика героя или  героев  ( индивидуальная, групповая ,сравнительная ) художественных произведений; 

o установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

o  определение принадлежности литературного (фольклорного )текста к тому или иному роду и жанру; 

o анализ (в том числе сравнительный)текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения ;определение мотивов  

поступков героев и сущности конфликта; 

o выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

o подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением; 

o работа  со словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.; 

o составление конспектов критических статей, планов, тезисов ,рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

o создание сценариев ,литературных или литературно-музыкальных композиций, киносценариев; 



o участие в дискуссии ,заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учѐтом мнения оппонентов. 

 

Промежуточный контроль : тестирование 

Итоговый контроль: написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений 

Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос,доклад); 

 письменные (письменный опрос,сочинение, конспект, план, тезис ,реферат, аннотация, тест) 

 программированные (медиапрезентации ),                                                                                                                                  

 комбинированные (самоконтроль,олимпиады) 

                                                                                                                                                                                                                                   Изучение литературы 

в 10-11 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для  общего (полного) среднего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражѐнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного среднего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 



 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней) 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 

а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  



 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 



 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 



 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 



 

 

 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  



 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 



4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и еѐ героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учѐтом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражѐнной в литературных произведениях с 

учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 



пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя 

литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения; представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 



12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе 

в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными 

библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

                                                                                                                Содержание программы. 

10 класс 

Первый период русского реализма (1820-1830)- 10 часов 

      Обзор русской литературы 19 века. Основные темы и проблемы русской литературы XIX  века  художественные открытия русских писателей –

классиков.                                                                                                                                                                                                   Стихотворения А.С. 

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

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.   Поэма «Медный всадник».                                                                                                                                                                                               

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

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. Н.В.Гоголь..Одна из петербургских 

повестей по выбору          

Цель: обзорная характеристика литературы  19 века;; знакомство с исследованиями произведений 19 века; обучение основным этапам  сопоставлений  

поэтических произведений ; знакомство с мнением критиков.                                                                                                                  Знать: основы 

стихосложения; связь между жанром и художественным методом. характерные особенности эпохи.Уметь: анализировать  художественное произведение 

с  точки зрения  его жанра,  темы, идеи, композиции,  изобразительно-выразительных средств  и с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

выразительно читать стихи, комментировать их, давать развернутые ответы на вопросы                    Теория литературы: вид и род литературы 

Второй период русского реализма (1840-1880-е)- 8 часов 

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

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.                  Стихотворения А.А. Фета: «Это 

утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 

выбору.      



 Цель:   показать   поиски нового языка русской лирики, освоение философских тем.                                                                                                 Знать: 

основные этапы творческой биографии  поэтов ; мотивы   их лирики; анализировать  стихотворения в единстве содержания и формы;  наизусть  

программные  стихотворения.                                                                                                                                                                   Уметь: анализировать  

стихотворения в единстве содержания и формы;  использовать для решения творческих задач различные источники информации, включая интернет-

ресурсы; подбирать и систематизировать материал.                                                                                                   Теория литературы:  философская лирика, 

поэтический  цикл 

 И.А. Гончаров -(8 часов ). 

 Роман «Обломов» (с анализом фрагментов). Социальная и нравственная проблематика произведения Гончарова. Жизнь  Ильи Ильича в Обломовке и в 

Петербурге. Глава «Сон Обломова». Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты).                                                                                           Цель:   обзор основных 

этапов жизненного и творческого пути Гончарова; обзор содержания  романа«Обломов»; раскрыть основные функции детали в создании 

художественного образа; аналитическая работа с текстом.                                                                                                    Знать: основные факты творческой 

биографии писателя;  композиционные особенности, жанровое своеобразие; содержание романа. Знать понятие   обломовщина; Понимать роль главного 

героя в системе образов.Уметь: конспектировать лекцию, выделять главное и существенное; воспринимать художественное произведение в контексте 

эпохи.; анализировать эпизод  определять позицию автора. Уметь характеризовать    Обломова и других героев в системе образов, использовать в 

характеристике критические замечания литературоведов.           Теория литературы: принцип «реальной критики». 

  А.Н. Островский    -6 часов 

Драма «Гроза» Роль драматурга в создании русского национального театра; Драма «Гроза .                                                                                          Цель: 

обзор жизни и творчества А.Н.Островского;  показать роль драматурга в создании русского национального театра; изучить драму «Гроза».;обучение 

сопоставлению   персонажей пьесы;  знакомство с мнением критиков.                                                                                                    Знать:  текст пьесы; 

связь между жанром и художественным методом.Уметь: анализировать    пьесу с  точки зрения  еѐ жанра,  темы, идеи, композиции,  изобразительно-

выразительных средств; владеть навыками краткого пересказа; читать по ролям эпизоды пьесы; аргументированно отвечать на вопросы проблемного 

характера.                                                                                                                                      Теория литературы: драма. 

  И.С. Тургенев -10 часов 

Личность Тургенева.   Круг журнала «Современник».   Особенности художественного мировоззрения писателя. Проблематика цикла «Записки охотника».  

Роман «Отцы и дети».                                                                                                                                                                            Цель:   показать особенности 

художественного мировоззрения писателя; изучить   роман Тургенева « Отцы и дети»;Знать:  текст  романа;   историческое  положение России в конце 

50- годовУметь: анализировать    роман   с учѐтом политической борьбы 60-х годов; владеть навыками краткого пересказа;  анализировать эпизоды  

романа; аргументированно отвечать на вопросы проблемного характера.                     Теория литературы: авторская позиция  в романе. 

 



                                                      

Ф.М. Достоевский -10 часов 

 Жизнь Достоевского. Дело петрашевцев. Годы  каторги.  Роман «Преступление и наказание». Психология героя-идеолога. социальные  и  религиозно- 

философские истоки бунта героя. Художественное время и пространство в  романе.  Петербург Достоевского.         Идейный смысл  романа.                                                                                                                                                                                                                                   

Цель: cформировать представление о мировоззрении писателя; изучить   роман «Преступление и наказание».Знать : содержание романа. Понимать:  

проблемы нравственного выбора  героев. Уметь  анализировать мотивы действий  героев, давать оценку их поступков; выявлять символический смысл 

эпизодов; отбирать материал для выборочного пересказа на заданную тему; писать сочинение на заданную тему.                                                                                                                                                                                                                         

Теория литературы:   идеологический роман 

Л.Н. Толстой  - 14 часов 

Жизненный и творческий путь  Л.Н.Толстого. Роман-эпопея «Война и мир»: особенности композиции,  образ повествователя, система персонажей. 

Художественное мастерство Толстого: « диалектика души».                                                                                                                                       Цель: 

cформировать представление о мировоззрении писателя; изучить   роман «Война и мир».Знать : содержание романа Понимать:  проблемы 

нравственного выбора  героев.Уметь  анализировать мотивы действий  героев, давать оценку их поступков; выявлять символический смысл эпизодов; 

отбирать материал для выборочного пересказа на заданную тему; писать сочинение на заданную тему.          Теория литературы:   роман-эпопея 

М.Е. Салтыков-Щедрин - 3 часа  

Жизнь и творчество  Салтыкова-Щедрина. Роман «Господа Головлевы».   «Сказки» .                                                                                                           Цель: 

обзор жизни и творчества А.Н.Островского;   познакомить с романом«Господа Головлевы»; указать на новаторство в темах, идеях, стилистике сказок 

Щедрина. Знать важнейшие биографические сведения о писателе; содержаний 2-3 сказок на выбор;        тексты произведений. Уметь анализировать   

сказки в единстве содержания и формы комментировать отдельные эпизоды романа                            Теория литературы:   эзопов язык. 

                                                      

Н.А. Некрасов -10 часов 

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

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзорное 

изучение с анализом фрагментов). 

Цель: обзор жизни и творчества  Н. А.Некрасова;   показать особенности некрасовского лирического героя.Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе;  какие художественные средств использует Некрасов , воссоздавая картины  народной жизни ;  основы стихосложения; наизусть 2-3  

стихотворения (на выбор.       Уметь анализировать  стихотворения в единстве содержания и формы;  использовать для решения творческих задач 



различные источники информации, включая интернет-ресурсы; подбирать и систематизировать материал.                                                                                                                                                                                                     

Теория литературы:  народность, новаторство 

А.П. Чехов -14 часов 

Личность писателя, творческий путь. Драматургия и поэтика чеховской прозы. Юмор и лиризм. Рассказы: «Студент», «Ионыч»«Человек в футляре», 

«Дама с собачкой».   Пьеса «Вишневый сад» .                                                                                                                                                        Цель: 

cформировать представление о мировоззрении писателя c  учѐтом развития русской литературы в конце 19 века; показать особенности типичного 

чеховского героя.Знать : содержание рассказов.Понимать:   нравственно-философские идеалы писателя.                 Уметь  анализировать мотивы 

действий  героев, давать оценку их поступков; выявлять символический смысл эпизодов; отбирать материал для выборочного пересказа на заданную 

тему; писать сочинение на заданную тему.                                                                                           Теория литературы:   юмор ,сатира ,комизм, драматизм.  

 Подведение  итогов - 4 часа 

Сочинение по прочитанным произведениям. 

Цель:   проконтролировать знания и умения учащихся за курс  литеры  в 10 классе. Знать:  основные произведения , изученные за курс 10 класса. Уметь: 

определять конкретно-историческое содержание произведения и творчества писателя; период в развитии национальной литературы; давать оценку 

произведению ; соотносить авторский замысел и его воплощение. 

 

 

11 класс 

Введение (2часа ) 

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

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

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

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

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.                                                  

          История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. Сложность периодизации русской литературы 20 

века. Русская литература после 1917 года: советская литература, литературная, «возвращѐнная» читателю, и литература русского зарубежья. Их судьбы и 

пути объединения. 

         Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века.  



Цель: дать представление о тенденциях русской литературы конца 19- начала 20 веков; дать толкование понятиям «серебряный век» ,«модернизм», 

«декаданс». 

Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе   начала ХХ века, характерные особенности эпохи; основные этапы 

развития литературы.     

 Уметь:       конспектировать лекцию учителя. 

                                                              Проза начала ХХ века (10 часов ) 

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

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

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

       Иван Алексеевич Бунин.      Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», 

«Песня» (возможен выбор других пяти стихотворений).  Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.   

      Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Сны Чанга» (возможен выбор других рассказов). 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина. 

 Александр Иванович Куприн.   Жизнь и творчество (обзор). Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

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

 Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя. Рассказ (углубление представлений). 

Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Цель: дать краткий обзор жизненного и творческого пути Бунина и Куприна; показать своеобразие стиля каждого писателя на примере анализа их 

рассказов; что нового вносят Бунин и Куприн в традиционную для русской литературы тему ; разобраться в авторской позиции, проанализировав образы 

героев. 



Знать: важнейшие биографические сведения о писателях; тексты стихотворений рассказов Бунина . Знать сюжет, особенности композиции и систему 

образов рассказов Куприна. Знать особенности-рассуждения как типа речи. 

 Уметь: анализировать произведения в единстве содержания и формы; определять основную мысль сочинения-рассуждения с заданной темой; составить 

тезисный план сочинения и следовать логике данного плана при написании работы; аргументированно обосновать выбор цитат, необходимых для 

раскрытия пунктов тезисного плана сочинения; сформулировать вывод, соответствующий теме и содержанию сочинения-рассуждения. 

 

                    Максим Горький ( 6 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. «На дне»- cоциально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Своеобразие художественного конфликта в драме. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).    

 Цель: познакомить учеников с вехами биографии и творчества Горького; показать, как в композиции  ранних рассказов раскрывается замысел писателя; 

раскрыть особенности жанра и конфликта в пьесе Горького «На дне»;  создать проблемную ситуацию и побудить учеников к высказыванию собственной 

точки зрения на образ Луки и его жизненную позицию; выявить позиции героев пьесы и авторскую позицию по отношению к вопросу о правде. 

                      Знать: важнейшие биографические сведения о писателе.  Знать историю создания  «На дне»; в чѐм заключается своеобразие конфликта в 

пьесе «На дне».  Знать какие приемы использует Горький, создавая образы «ночлежников»;истоки противоречивости образа Луки 

Уметь: использовать для решения творческих задач различные источники информации, включая интернет-ресурсы; подбирать и 

систематизировать материал, отражая в устной речи результаты своей творческой деятельности; анализировать произведение в единстве содержания и 

формы. Уметь отбирать материал для выборочного пересказа, анализировать отдельные  эпизоды. Уметь проводить сравнительный анализ, отмечая 

различие и сходство двух героев.  

    «Серебряный век» русской литературы (20 часов) 

       Символизм.   «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус,   К. Бальмонт, Ф.  «Младосимволисты»: А. Белый, А. 

Блок, Вяч. Иванов. 

       Стихотворения Валерия  Брюсова «Творчество», «Юному поэту», «Ас-саргадон», «Старый      викинг»,  «Работа», «Каменщик», 

«Грядущие гунны», (стихотворения по выбору учителя и учащихся). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 



    Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних 

книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь. Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

   Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте.Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург» (обзорное 

знакомство с чтением фрагментов). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в 

лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм. Николай Степанович Гумилев.  «Наследие символизма и акмеизм» как      декларации акмеизма.Слово о поэте. Стихотворения: 

«Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся трамвай» 

или  другие стихотворения ( 3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

            Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций,               абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, 

Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями 

   Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

  Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Когда вы стоите на моем пути...», 

«Скифы». (Возможен выбор 3—5 других стихотворений.)  Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема родины в 

поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». Поэт и революция. 

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

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

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала.  Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений). 



Новокрестьянская поэзия (обзор).Николай Алексеевич Клюев. Слово о поэте. Стихотворения «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», 

«Я посвященный от народа...». (Возможен выбор 3 других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, А. Майкова, Л. Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Группа «Краса» (Рерих, Ремизов, Городецкий и др.). Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской 

поэзией.  

 Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные произведения обязательны для изучения).   «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение 

на родину», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) Всепроникающий 

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

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

Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Есенинская «теория органического образа». 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Лирическая поэма. Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Цель :  дать понятие о символизме, акмеизме, футуризме; кратко охарактеризовать творчество основоположников русского символизма; 

показать значение творчества Брюсова для русской поэзии разобраться в особенностях поэтики Брюсова. Дать краткую характеристику творчества 

поэтов-акмеистов; закрепить представление о личности и поэзии Гумилева. Сделать обзор творчества поэтов-футуристов. Познакомить с личностью и 

поэзией Северянина, показать истоки и значение его творчества. Дать понятие о новокрестьянской поэзии показать ее духовные и поэтические истоки 

обзорно рассмотреть творчество Клюева. Познакомить с особенностями творческого метода поэта; показать народность творчества Есенина.  

Знать: важнейшие биографические сведения о поэтах; характерные особенности эпохи, отраженные в  поэзии поэтов-символистов, акмеистов, 

футуристов. Знать: основные этапы эволюции темы России в творчестве Блока.               какое воплощение в поэме получила  «тема революции», и 

почему поэт обратился к еѐ религиозно-философскому  осмыслению; в чем особенность сюжета поэмы.                                                        

Уметь: анализировать  стихотворения в единстве содержания и формы;  сравнивать стихотворения Бальмонта, Брюсова, Мережковского, 

Гиппиус, Блока, Белого, отмечая их идейно-тематическое и жанровое сходство и различие; выразительно читать стихотворения, соблюдая нормы 

литературного .Уметь анализировать и интерпретировать стихотворения  Блока обращая внимание на особенности их поэтической символики; 

выразительно читать стихотворения, соблюдая нормы литературного произношения; сравнивать  стихотворения Блока, Тютчева, Некрасова, 

посвященные теме России, отмечая их сходство и различие. Уметь анализировать  стихотворения в единстве содержания и формы;  сравнивать 

стихотворения Маяковского, Хлебникова, Северянина, Пастернака, Асеева, отмечая их идейно-тематическое и жанровое сходство и различие; 

выразительно читать стихотворения, соблюдая нормы литературного произношения. 

                            



  Литературный процесс 20-х годов(10 часов) 

     Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного — двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», «конструктивисты», ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

     Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

   Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. 

Иванова, «Конармия»   И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева).        

   Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

   Русская эмигрантская сатира, ее направленность («Дюжина ножей в спину революции» А. Аверченко, «Ностальгия» Тэффи). 

   Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

 Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения обязательны для изучения). «Нате!», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор 3—5 

других стихотворений.) Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского: ритм, рифма, неологизмы, гипер-

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

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

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.  Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Цель: дать краткий обзор литературной ситуации 1920-30-х годов; выявить авторское отношение к проблеме интеллигенция и революция;  

рассмотреть проблему гуманизма в романе Фадеева «Разгром»; дать представление о раннем творчестве Маяковского, его новаторском характере. 

Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе   начала ХХ века, характерные особенности эпохи; основные этапы 

развития литературы.  Важнейшие биографические сведения о Фадееве и Маяковском; текст романа «Разгром»; какое воплощение в любовной лирике 

Маяковского получила  «тема революции»; в чем особенность переживаний лирического героя.                       



  Уметь: конспектировать лекцию учителя; анализировать произведение в единстве содержания и формы, составлять план собственного высказывания; 

комментировать отдельные эпизоды, определять основную мысль сочинения-рассуждения с заданной темой; составить тезисный план сочинения и 

следовать логике данного плана при написании работы; аргументированно обосновать выбор цитат, необходимых для раскрытия пунктов тезисного 

плана сочинения; сформулировать вывод, соответствующий теме и содержанию сочинения-рассуждения. 

           Литература 30- х - начала 40 –х годов ( 24часа). 

          Литература 30-х годов.  Творческие поиски писателей в 30-е   годы.  Сложность творческих поисков и     писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 

О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. 

Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. СельвинскогУтверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 

творчестве М.Шолохова, Н.Островского,  В. Луговского и др. 

                   Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество (обзор).Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».(Изучается один из романов — по 

выбору, в школе с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении). История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, 

семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Сатирическое изображение трусов, приспособленцев, предателей. Символическое звучание образа Города. Алексей Турбин как защитник и 

охранитель Дома, Отчизны. Смысл финала романа. 

   История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема ученичества (Левий Матвей) и тема совести (Понтий Пилат) в романе. «Мастер и Маргарита» — 

апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете. Э.-Т.-А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

   Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе.  

Андрей Платонович Платонов.Жизнь и творчество (обзор).Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородство детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

  Марина Ивановна 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...» (указанные произведения обязательны для 

изучения).«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.) 



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

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

(революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

   Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 

                                      Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 

   «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Семейная тема 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). 

драматургии второй половины XX века. 

Цель: дать краткий обзор литературной ситуации 30-40-годов;показать актуальность и вневременную ценность произведений А.Платонова; познакомить 

с биографией  и творчеством Булгакова,  Шолохова, Цветаевой; закрепить понятие о сатире. 

Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе 30-х и начала 40-х годов, характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Знать важнейшие биографические сведения о изучаемых писателях и тексты их произведений. 

   Уметь: использовать для решения творческих задач различные источники информации, включая интернет-ресурсы; подбирать и систематизировать 

материал, отражая в устной речи результаты своей творческой деятельности; анализировать произведение в единстве содержания и формы; 

анализировать мотивы действий  героев, давать оценку их поступков; выявлять символический смысл эпизодов; определять основную мысль сочинения-

рассуждения с заданной темой; составить тезисный план сочинения и следовать логике данного плана при написании работы; аргументированно 

обосновать выбор цитат, необходимых для раскрытия пунктов тезисного плана сочинения; сформулировать вывод, соответствующий теме и содержанию 

сочинения-рассуждения.. 

 Литература периода Великой Отечественной войны( 10 часов). 



               Литература периода   Великой Отечественной войны (обзор).Литература «предгрозья»: два       противоположных взгляда на неизбежно       

                    приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера).   

                                    Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм.   

                                      Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В.   

                                    Инбер, «Сын» П.    Антокольского, «Россия» А. Прокофьева. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

                                    личными, интимными переживаниями лирического героя.          

  Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, Б. Горбатова, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Анна Андреевна Ахматова.  «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.) Слиянность 

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

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

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

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

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI   веков. 

   Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

 Александр Трифонович Твардовский. Личность  и творчество (обзор).  Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери»,         «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательные  для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор 3 других стихотворений.)Лирика крупнейшего русского эпического 

поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 



       Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия).  

       Повесть В.Л.Кондратьева «Сашка». Документальность произведения. Военный быт. 

       Повесть В.П.Астафьева «Пастух и пастушка».  Творческая судьба писателя. Правда о войне в произведениях писателя. 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

      Цель: показать истоки изображения войны в литературе военных лет дать обзор произведений разных жанров; показать жизненный и исторический 

контекст в поэме Ахматовой «Реквием»; дать обзор жизненного и творческого пути А.Т.Твардовского, показать значение его творчества и общественной 

деятельности; обсудить повести Кондратьева «Сашка» и Астафьева «Пастушка и пастух». 

    Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в поэзии и военной прозе Великой Отечественной войны, характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы. Знать важнейшие биографические сведения об изучаемых писателях; тексты  повестей  Кондратьева и Астафьева 

и какие изобразительные средства используют авторы для изображения поведения человека на войне, бесчеловечности войны; какие традиции развивают 

Ахматова и Твардовский в изображении войны.                                  

    Уметь: конспектировать лекцию учителя; анализировать  художественные произведения в единстве содержания и формы 

                  

«Оттепель». Литература 60-70-х годов(18 часов) 

     «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 

Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В 

добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

 Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. 

Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность,  искренность,  внимание к 

личности;  методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 



       Борис Леонидович Пастернак  Жизнь и творчество (обзор).Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские Образы в романе.Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

         Александр Исаевич Солженицын .Жизнь. Творчество. Личность (обзор).Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

  Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

         Иосиф Александрович Бродский. Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как жаль, что тем, чем стало для меня...). (Возможен выбор 3 других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток не-

принужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии 

в творчестве И. Бродского. 

  Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 Цель: дать общую характеристику литературного процесса конца 50-х годов; показать роль литературы в духовном обновлении общества. 

Познакомить учеников с биографией Пастернака, разнообразием его  дарований, рассказать о судьбе романа «Доктор Живаго». Показать значение 

фигуры Солженицына в литературе и развитии общественной мысли страны, дать краткий обзор его произведений. Дать представление о «деревенской» 

прозе. Дать понятие о «городской « прозе, краткий обзор центральных ее тем; совершенствовать навыки анализа текста. 

Знать: важнейшие биографические сведения о писателях;  основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе  в 60-70-е годы, 

характерные особенности эпохи.                             

 

Уметь: конспектировать лекцию учителя; выполнять комментированный пересказ художественного произведения 

 Литература на современном этапе (2 часа). 

                    Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения,      утверждающие  положительные идеалы. Авторы, активно 

отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. Обзор 

последних публикаций, получивших общественный резонанс. 



                   Цель: дать обзор произведений последних лет показать тенденции современной литературы дать понятие о постмодернизме; познакомить учащихся с 

направлениями школами группами в новейшей русской поэзии 

                   Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе   последних   лет, характерные особенности эпохи; основные этапы 

развития литературы.               

                   Уметь: конспектировать лекцию учителя 

 

 

                                           

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

Название 

раздела 

(модуля) 

№  

урока 

Тема урока 

(блока) 

Контроль Электронные (цифровые) 

образователь ные ресурсы 

1 

. 

. 

Первый период 

русского 

реализма (1820-

1830) 

 

 

 

 

    1 Введение. Общая характеристика литературы  

первой половины ХIХ века 

Заполнение таблицы 

«Эволюция образа героя в 

литературе первой половины 

Х1Х века» 

Презентация 

    2 Художественные открытия лирики Пушкина Анализ  стихотворения 

«Погасло дневное светило» и 

наизусть 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login-
МЭО 

 

3  Особенности лирики М.Ю.Лермонтова. Анализ  стихотворения ( по 

выбору) и наизусть 

https://resh.edu.ru/ РЭШ ,CD 

4 Образ города в повести Н.В.Гоголя «Невский 

проспект» 

Самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы 

http://www.klassika.ru/proza/ 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
https://resh.edu.ru/
http://www.klassika.ru/proza/leskov/


 

 

 

5 РРПорядок работы  над основной частью 

сочинения рассуждения 

 МЭО, CD 

6   Обобщение материала по теме «Первый 

период русского реализма (1820-1830)» 

Сочинение -рссуждение 

Сочинение-рассуждение 

 

МЭО 

2 

 

Второй период 

русского 

реализма (1840-

1880-е) 

 

1 Общая характеристика  русской литературы  

середины ХIХ века 

Составление хронологической 

таблицы 

Презентация 

2 Мир природы в поэзии Тютчева. Анализ стихотворения; 

наизусть 

МЭО 

3 Поэзия и судьба Фета. Сторонник «чистого 

искусства» 

Наизусть,конспект CD 

4 Обобщение  материала по теме «Поэзия 

Ф.И.Тютчева  и  А.А.Фета». Контрольная 

работа №1 

Тест с кратким и развернутым 

ответом 

http://www.klassika.ru/proza/ 

3 

 

Творчество 

И.А.Гончарова 

и 

А.Н.Островско

го 

1 Очерк жизни и творчества И.А.Гончарова. 

Особенности композиции романа «Обломов» 

 Работа со статьей учебника МЭО, CD 

2  Что такое «обломовщина»? Роман «Обломов» 

в русской критике. 

Работа с критической статьей МЭО 

3 Обломов и Штольц. Сравнительная 

характеристика двух героев. 

Сравнительная характеристика 

Обломова и Штольца. 

Презентация 

4 Контрольная работа №3-сочинение-по теме 

«Роман И.А.Гончарова «Обломов». 

Тест с  кратким и развернутым 

ответом 

МЭО 

5                                                                        

А.Н.Островский- первооткрыватель нового 

пласта русской жизни. Пьеса «Гроза». 

Анализ  сцен драмы CD 

6 Протест Катерины против «темного 

царства».«Гроза» в оценке русской критики. 

Комментирование  суждений 

критиков о характере Катерины 

- 

7  Тест с кратким и развернутым  

http://www.klassika.ru/proza/leskov/


Обобщение материала по теме « Творчество 

И.А.Гончарова и А.Н.Островского. 

Контрольная работа №2 

ответом 

 

 

МЭО, CD 

5                                                                                               

Творчество 

И.С.Тургенева  

1  И.С.Тургенев - создатель русского 

реалистического  романа. 

Аналитическая переработка 

текста научной статьи по 

предложенной модели 

МЭО 

2  Конфликт либерального дворянства и 

разночинцев-нигилистов  в романе «Отцы и 

дети» 

Создание словарной статьи о 

нигилизме. Анализ 10 главы. 

http://www.klassika.ru/proza/ 

3 РРОбучение сочинению-рассуждениию 

сопоставлению двух героев 

 - 

4 Базаров и Одинцова- история романтической 

любви 

 Просмотр и обсуждение 

фрагментов телефильма «Отцы 

и дети» (1958 г.) 

МЭО 

5 Обобщение материала  по теме «Роман 

Тургенева «Отцы и дети». Контрольная работа 

№3 

сочинение - 

6 Художественны

й  мир 

Достоевского 

 

1 Жизнь и творчество Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание». 

Письменное формулирование 

авторской идеи романа. 

МЭО ,CD 

2 Петербург  в романе Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Подготовка презентации 

«Петербург Достоевского» 

Презентация 

3 Родион Раскольников и его «двойники»: Лужин 

и Свидригайлов.  

 Дискуссия «Тварь дрожащая 

или право имею?» 

МЭО, CD 

4 Родион Раскольников и его «двойники»: Соня 

Мармеладова и Дуня Раскольникова 

Сравнение образов 

 

МЭО 

http://www.klassika.ru/proza/leskov/


5 Систематизация материала по творчеству 

Достоевского. Сочинение- рассуждение по теме 

«Художественный мир Достоевского» 

Сочинение 

 

- 

7                                                                                                                                

Л.Н.Толстой и 

его роман 

«Война и мир» 

 

 

 

1 Жизнь и творчество Толстого. Метод 

«диалектика души». 

Сбор информации о жизненном 

пути Толстого с 

использованием разных 

источников 

МЭО 

2 

 

 

Роман Толстого «Война и мир»- размышление 

об историческом пути России и о сути 

национального характера 

Составление тезисного плана 

,анализ жанровой природы 

романа 

МЭО 

3 Наташа Ростова - особая героиня романа, его 

«живая жизнь» 

Цитатный план    - 

4 Путь самосовершенствования Андрея 

Болконского 

Работа с текстом, 

сопоставительный анализ 

эпизодов 

http://www.klassika.ru/proza/ 

5 Жизненный путь Пьера Безухова Цитатный план    МЭО 

6 Бородинское сражение- кульминация романа. 

Реалистическое изображение военных действий 

Составл. историч. коммент. к 3 

т.;презентация 

МЭО 

7 Образ Наполеона и Кутузова  в романе «Война 

и мир». 

Реферат МЭО 

8 Обобщение матеериала по  роману Толстого 

«Война  и мир» Контрольная работа№4 

Тест с кратким и развернутым 

ответом 

МЭО 

8 

   

 

Творчество 

М.Е.Салтыкова-

1 Салтыкова-Щедрина- писатель-сатирик, 

публицист, литературный критик. Роман  

«История одного города» 

Хронологическая таблица, 

поиск и сопоставление 

иллюстраций   к роману 

МЭО 

http://www.klassika.ru/proza/leskov/


 

 

Щедрина и 

Некрасова 
2 Сказки (1883-1886)-поиск новых 

художественных форм 

Выразительное чтение, анализ 

сказки 

МЭО 

3 Жизнь и творчество  Некрасова. Язык поэзии 

поэта. 

Выразительное чтение, 

толкование ключевых слов в  

стих.Некрасова 

МЭО 

4 Тема родины в лирике Н.А.Некрасова  МЭО 

5 РР Обучение сочинению- рассуждению 

сопоставление творчества двух поэтов 

Практическая работа http://www.klassika.ru/proza/ 

6 Образ поэта в творчестве А.С.Пушкина и 

Н.А.Некрасова 

Сопоставительный анализ МЭО 

7 Проблематика и жанр поэмы Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» 

Наизусть, сопоставление 

критических статей 

МЭО 

8 Обобщение материала по теме «Творчество 

М.Е.Салтыкова-Щедрина и  

Н.А.Некрасова».Тест. 

Тест с кратким и развернутым 

ответом 

МЭО 

10 Третий период 

русского 

реализма 1880-

1890-е годы 

                                                                                      

1 Общая характеристика «золотого века русского 

реализма». 

Составление таблицы МЭО 

2 Жизнь и творчество Чехова. Переосмысление 

темы «маленький человек» 

Хронологическая таблица, 

подготовка презентации 

«Жизнь Чехова – музеи 

Чехова» 

МЭО 

3 Люди в « футлярах»- господство «циркуляра», 

разгул шпионства и доноса 

Сопоставление рассказов 

«Ионыч» и  «Дама с собачкой» 

МО 

4 Рассказ Чехова «Палата №6». Система 

персонажей, идея, композиция 

Выразительное чтение http://www.klassika.ru/proza/ 

5 Драматургия Чехова- новаторство 

художественных решений. Пьеса «Вишневый 

сад» 

Анализ эпизода http://www.klassika.ru/proza/ 

http://www.klassika.ru/proza/leskov/
http://www.klassika.ru/proza/leskov/
http://www.klassika.ru/proza/leskov/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

11 класс 

№  №  Тема урока Контроль Электронные (цифровые) 

6 Обобщение  материала по теме  « Творчество 

А.П.Чехова». Контрольная работа №5 

Сочинение МЭО 

11 Итоги развития 

русской 

литературы Х  

IХ века 

1 Традиционная тема для русской литература – 

человек и природа. 

Ответы на вопросы МЭО 

  2 Человек в социальном «прекрасном и яростном 

мире». Обзор современной литературы. 

Ответы на вопросы МЭО 

 итого 102  

часа 

   



Название раздела 

(модуля) 

урока (блока) образователь ные ресурсы 

1 Введение.  1 Характеристика литературного процесса конца  

ХIХ-начала ХХ века.  

конспект Презентация 

2 

. 

. 

 

Проза  начала ХХ 

века. 

 

1 И.А. Бунин–жизнь и творчество. Традиции 19 века 

в лирике и прозе Бунина . 

Тезисный план лекции 

и статьи учебника 

https://edu.mob-
edu.ru/ui/#/login- МЭО 

 

2 Цикл рассказов  Бунина  «Темные аллеи». Анализ рассказа https://resh.edu.ru/  РЭШ ,CD 

3 РРОбучение анализу эпизода из художественного 

произведения   

Анализ эпизода http://www.klassika.ru/proza/ 

4 Трагизм любовной темы в повестях «Олеся»,                        

« Гранатовый браслет». 

Анализ эпизода МЭО, CD 

5 Творческий путь Максима Горького.  Тезисный план лекции 

и статьи учебника 

МЭО 

6 Социально –философская драма Горького «На 

дне». Новаторство Горького-драматурга.  

Смысловой анализ 

текста 

МЭО, CD - 

7 Три правды в пьесе, ее социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия 

пьесы. 

Сочинение-миниатюра 

 

МЭО 

  

8 Обобщение материала  по теме «Проза начала ХХ 

века». Контрольная работа №1 

 

Сочинение МЭО, CD - 

3 Серебряный век 

русской литературы. 

1 Истоки русского символизма.  «Старшие 

символисты» и «младосимволисты».  

Анализ стихотворений  

поэтов-символистов. 

Наизусть. 

МЭО, CD 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login-
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login-
https://resh.edu.ru/
http://www.klassika.ru/proza/leskov/


 

2 РРРазбор и обсуждение сочинения-анализа 

лирического произведения 

 

Сочинение -

http://www.klassika.ru/proza/ 

3 Александр Блок  и cимволизм . «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

Наизусть МЭО, CD 

4 Тема России в поэзии Блока. Анализ поэмы Блока 

«Соловьиный сад». 

Наизусть. 

МЭО, CD 

5 Поэт и революция. Полемика вокруг поэмы Блока 

«Двенадцать», 

Письменный 

развѐрнутый ответ на 

проблемный вопрос . 

Наизусть 

МЭО, CD 

6 Акмеизм. Стихотворения Н.С. Гумилѐва и поэтов 

акмеистов.  

 

Анализ стихотворений  

поэтов-акмеистов  

Наизусть любое 

стихотворение 

Гумилева 

МЭО, CD 

7 Футуризм. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов. 

Анализ стихотворений  

поэтов- футуристов           

МЭО, CD 

8 Выразительные средства в поэзии русского 

авангарда: символика ,звукопись, тропы 

 

Тест МЭО, CD 

  9 Обобщение матриала  по теме «Серебряный век 

русской литературы». Контрольная работа №2 

Сочинение-

рассуждение по  

творчеству поэтов 

Серебряного века        ( 

- 

http://www.klassika.ru/proza/leskov/


по выбранной теме) 

 

4 Литературный 

процесс 20-х годов 

 

1 Общая характеристика литературно-

художественной жизни 20-х годов 

Индивидуальные 

сообщения 

- 

2 Сергей Есенин... Тема России в лирике поэта Анализ стихотворения МЭО, CD 

3 "Анна Снегина"-поэма о судьбе человека и родине Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

МЭО, CD 

 

4 В.В.Маяковский и футуризм- дореволюционное 

творчество 

Индивидуальные 

сообщения 

- 

5 Новаторство поэзии В.В.Маяковского. 

Художественные приемы. 

Смысловой анализ 

текста 

МЭО, CD 

6  Обобщение материала по теме «Литературный 

процесс 20-х годов» Контрольная работа№3 

Тестирование 

 

- 

5 Литература 30-х - 

начала40-х годов 

1 Общая характеристика литературы 30-х  и начала 

40-х годов  -годов . 

Тезисный план лекции 

и статьи учебника 

- 

2 Судьба личности в тоталитарном 

государстве.М.Зощенко 

Аналитический 

пересказ 

МЭО, CD 

3 А.А.Ахматова. Поэма "Реквием" Наизусть СD 

4 Поэтический мир Марины Цветаевой Наизусть СD 

5 Анализ стихотворений Марины Цветаевой "Тоска 

по родине» и Анны Ахматовой "Не с теми  я, кто 

бросил землю" 

 

Сравнительный анализ 

стихотворений 

МЭО, CD 



6 Личность, судьба и творческий путь М.Булгакова. Индивидуальные 

сообщения 

СD 

7 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» Таблица СD 

8 Проблема любви  и судьбы художника в романе 

«Мастер и Маргарита» 

Анализ эпизода МЭО, CD 

 

 

 9 Художественный мир  Андрея Платонова Комментированное 

чтение 

СD 

10 Судьба и творчество М.А.Шолохова.  Тематика 

«Донских рассказов» 

 

Индивидуальные 

сообщения 

СD 

11 Гражданская война в изображении Шолохова в 

романе «Тихий Дон» 

 

Анализ эпизода МЭО 

12 Трагическая  судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон» 

 

Сравнительная 

характеристика 

СD,МЭО 

13 Обобщение материала по теме Литература 30-х - 

начала40-х годов .Контрольная работа№4 

сочинение - 

 6   

 

 

                                                                    

Литературный 

процесс 60-70-х годов 

1 Общая характеристика литературного процесса 60-

70-хгодов-имена,произведения,проблемы 

Тезисный план лекции 

и статьи учебника 

МЭО 

2 Творчество Л.Б.Пастернака. Лирика Анализ стихотворения СD,МЭО 

3 Человек, история и природа в романе Пастернака 

«Доктор Живаго». 

Смысловой анализ 

текста 

МЭО, CD 

4 Стихотворения Юрия Живаго в композиции и Анализ роли 

стихотворений в 

СD 



замысла романа композиции романа 

5 Судьба и творчество  А.И.Солженицына  Тезисный план лекции 

и статьи учебника 

МЭО,СD 

6 Анализ рассказа  «Один день Ивана Денисовича» Смысловой анализ 

текста 

СD,МЭО 

7 Обобщение материала по теме «Литературный 

процесс 60-70-х годов». Практическая работа 

Практическая работа РЭШ 

7 Литература 80-  90-х 

годов 

1 Общая характеристика литературы русского 

зарубежья ранних и поздних  лет 

Тезисный план лекции 

и статьи учебника 

СD,МЭО 

2 Обзор творчества В.В.Набокова. Выразительное чтение СD,МЭО 

3 Реальность и вымысел в произведениях 

С.Довлатова 

Проект СD,МЭО 

4 Эволюция художественного мира И.А.Бродского. 

Роль прозаизмов и переносов. 

Анализ стихотворения СD,МЭО 

5 В.С.Высоцкий как голос времени .Жанровая 

система : баллады и ролевая лирика 

Смысловой анализ 

текста 

СD,МЭО 

6 Обобщение материала по теме «Литература 80-  90-

х годов» Практическая работа 

Практическая работа СD,МЭО 

7 Тенденции современной литературы Тезисный план лекции 

и статьи учебника 

СD,МЭО 

итого  102    

Программное и учебно-методическое  обеспечение  

Программа,  Базовый учебник Методическое Дидактическое обеспечение 



кем   рекомендована и когда                             обеспечение 

 Примерной программы для 

общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации ,по литературе для 5-11 

классов( авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев ,В.И.Коровин ,И.С. 

Збарский, В.П.Полухина; под 

редакцией В.Я.Коровиной и В.П. 

Журавлѐва (М.: «Просвещение», 

2010г.)                                                     

 

 Сухих И.Н. Русский язык и 

литература: Литература(базовый 

уровень):учебник для 10 класса:  

среднее общее образование: в 2-х 

частях. -М.: Издательский центр 

«Академия»,2017. 

 

 

- - 

Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов): 

Официальные документы: 

http://schoolguide.ru/index.php/zakonacts.html 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=35 

Словари: 

https://ru.wikipedia. Поэтический словарь Квятковского 

http://www.slovotolk.ru/ 

http://mirslovarei.com/и 

http://dic.academic.ru/ 

Методические: 

http://www.edudic.ru/tsb/http:// 

http://schoolguide.ru/index.php/zakonacts.html
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
https://ru.wikipedia/
http://www.slovotolk.ru/
http://mirslovarei.com/и
http://dic.academic.ru/
http://www.edudic.ru/tsb/http:/


 

www.gramota.ru/slovari 

http://russkiyyazik.ru/ 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.10&p_nr=20 

http://www.gramma.ru/ 

http://az.lib.ru 

http://litera.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12473&ob_no=12747 

http://www.bibliotekar.ru/rusLeskov/- электронная библиотека 

http://www.klassika.ru/proza/leskov/ 

http://rvb.ru/leskov/- русская вертуальная  библиот 

www.eorit.ru  (учебный портал по использованию ЭО) 
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