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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

 Рабочая программа по литературе для 10-11 классов создана на основе авторской 

программы С.А. Зинина, В. А Чалмаева «Программа по литературе для 10 -11 классов», 

опубликованной в сборнике «Программа по литературе для 5- 11 классов 

общеобразовательной школы, авторы – составители Г.С. Меркин, С.А.Зинин В. А. 

Чалмаев. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 год. 

 Рабочая программа соответствует нормативным документам:  

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

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

o Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

o Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

o Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

   Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими 

и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи).  
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    Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. 

 Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечеств 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах 

–завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся, отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

–получение опыта медленного чтения произведений русской, родной  

      и мировой литературы; 

–овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

–овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

 - формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные     фрагменты, аспекты; 

–формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

–овладение умением определять стратегию своего чтения; 

–овладение умением делать читательский выбор; 

–формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

–овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  
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–знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

–знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; • постижение учащимися 

вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературного  процесса  в XIX, XX 

веках. 

Общая  характеристика учебного  предмета  «литература»  

  Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Ведущая проблема изучения литературы в школе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. Чтение произведений зарубежной литературы в 10-11 классах 

проводится в конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста 

является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в  10-11 классах.  В 10 - 11 

классах  продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения.Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
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необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной 

специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

• словарная работа,  

• различные виды пересказа, 

• устные и письменные сочинения, 

• отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на уровне среднего 

общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

             Описание  места учебного  предмета «литература»в учебном  плане 

Данная программа рассчитана на 207 часов, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в  10  классе –105 часа,  

в  11  классе – 102  часа. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Литература» – учебный предмет федерального компонента, на изучение 

которого отводится 3 часа в неделю в соответствии с примерной и авторской 

программами изучения предмета на базовом уровне. Учебный план рассчитан в 10 

классе на 35 учебных недель, в 11 классе – на 34 учебные недели. Рабочая программа по 

литературе рассчитана на 207 часов: 10 класс – 105 часов, 11 класс –102 часа. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 
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конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков выпускников. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

Класс  Название учебника  Автор  Издательство  

10  

«Литература» для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

(базовый уровень) 

С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев 

М.: «Русское 

слово» 

11  

«Литература» для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

(базовый уровень) 

С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев 

М.: «Русское 

слово» 

 

Данный учебник по литературе включен в федеральный перечень 

учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX- XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
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- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

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

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

     2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней;  

    3) в коммуникативной сфере:  

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

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

   4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; 

эстетического восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 При реализации данной рабочей программы применяется классно – урочная система 

обучения, при сочетании разнообразных форм и методов обучения  

Формы организации учебного процесса: 

урок-беседа, 

урок-исследование, 

урок-лекция, 

урок-семинар, 

урок-практикум, 

уроки с групповыми формами работы, 

уроки-творческие отчеты, 

урок-презентация, 

урок развития речи 
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домашняя, индивидуальная. 

Технологии: 

чтение для развития критического мышления 

ИКТ 

обучение в сотрудничестве 

исследовательские методы обучения 

здоровьесберегающие технологии 

уровневая дифференциация 

проблемное обучение 

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Оценочная  деятельность учителя по контролю усвоения образовательных      

стандартов 

 В рабочей программе предусмотрена система контроля уровня достижений  учащихся и 

критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся – важнейший этап 

учебного процесса, выполняющий обучающую,  проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация  механизма оценки 

уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся. 

Рабочая программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: 

 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи; 

 выразительное чтение текста художественного произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 устный или письменный ответ на вопрос; 

 комментированное чтение; 

 характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений; 

 анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением; 

 работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и 

мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.);  

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 

книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, 

киносценариев; 
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 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учѐтом мнения оппонентов; 

 классные и домашние сочинения; 

 контрольная работа; 

 тесты; 

 творческие работы разнообразных жанров. 

 Результаты обучения 

 Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования обучающиеся 

должны знать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв., этапы 

ихтворческой эволюции; 

-историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

-основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития;  

-черты литературных направлений и течений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

 уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

-раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

-связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией;  

-выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;  

-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
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-сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

-составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 владеть компетенциями: коммуникативной, познавательной, рефлексивной. 

 способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-создание связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-участие в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельное знакомство с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

-определение своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Программа структурирована следующим образом: 

10 класс 

• Литература первой половины XIX века. 

• Литература второй половины XIX века. 

11 класс 

• Литература первой половины XX века. 

• Литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

В курсе литературы изучаются основные теоретико-литературные понятия: 

• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ. 

• Содержание и форма. 

• Художественный вымысел. Фантастика. 

• Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

• Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

• Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

• Деталь. Символ. 

• Психологизм. Народность. Историзм. 

• Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
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• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

• Стиль. 

• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

• Литературная критика. 

Деятельность на уроке литературы 

 Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементам комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом.  

Анализ художественного текста 

Определение темы(тем) и проблемы(проблем) произведения.  

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 

Пространство и время в художественном произведении. 

Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, 

завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 

Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как 

две основные формы организации текста.  

Методы анализа.  Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.  

 Работа с интерпретациямии смежными видами искусств и областями знания. 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 

экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами искусства 

(знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими 

интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; 

психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками (основы 

историко- культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий 

ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, 

обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, 

проект и презентация проекта.  

Использование ресурса 
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Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, 

в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических 

изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, 

рецензии современных 

критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 – демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

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

именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

 - анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 
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 - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 – анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

 – анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 – о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 – об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

 – имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

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

 II.   СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 10—11 классов 

10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Введение(1 час) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). 

Литература первой половины XIX века (10 часов), в том числе:  

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час)  

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение 

русской литературы. 

А. С. Пушкин(5 часов) 

Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 

«Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...» (возможен выбор пяти 

других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

 Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии.  

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М. Ю. Лермонтов (3 часа) 

Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божий, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, 

я другой...», «Есть речи - значенье...»,  (возможен выбор других стихотворений). 

    Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Обусловленность характера творчества особенностями эпохи и личностью поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.  

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.  

 Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, 

А.Рубинштейн и др.). 

Н. В. Гоголь (2 часа) 

 Жизнь и творчество. 

 Повесть «Невский проспект». 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. 

Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях 

Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести "Невский проспект". 

Особенности поэтики Гоголя. 
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Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX вв (1 час)  

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

 Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, 

В.Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

А. Н. Островский (7 часов) 

Жизнь и творчество.  

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение "жестоких нравов" "темного 

царства". Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С. Тургеневу» 

(фрагменты). Современные трактовки пьесы. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

 Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).  

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А.Н. Островского. 

 Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

 Роман «Обломов» (Обзор) 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская "обломовщина". 

Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

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

Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова "Обломов". 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали.  

 Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

 Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней  

из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).  

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И. С. Тургенев (10 часов) 

Жизнь и творчество. 
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 Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. "Вечные" темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. "Тайный психологизм": художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Изложение с элементом сочинения по творчеству Тургенева И.С. (возможно сочинение)  

  Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

 Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети».  

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».  

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».                                      

Н.А.Некрасов(7 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Внимая ужасам войны...», (возможен выбор других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. 

Решение "вечных" тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные 

особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и 

лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и "народного заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл "бабьей притчи". Тема народного 

бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". Фольклорная основа поэмы.  

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной 

традицией.  

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.  



17 

 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. Тютчев (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс. 

И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», (возможен 

выбор других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема "невыразимого". 

Любовь как стихийное чувство и   «поединок роковой». Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. Внутрипредметные 

связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. 

Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

А.А.Фет (2 часа) 

Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«Заря прощается с землею...», (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. Внутрипредметные 

связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А.Фет и поэты 

радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).  

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.  

А. К. Толстой (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...», (возможен выбор других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и  образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

Сочинение по творчеству поэтов второй половины 19 века (2 часа)  
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Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. Внутрипредметные 

связи: А.К. Толстой и братья Жемчуж-никовы; сатирические приемы в творчестве А.К. 

Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К.  

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. Для самостоятельного 

чтения: роман «Князь Серебряный». 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и "глуповцев". Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Жанровое своеобразие "Истории". Черты антиутопии в произведении. Смысл 

финала "Истории". Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова -Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.  

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Н. С. Лесков(2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Особенности сюжета повести. Мотив преступления в произведении. Образы основных 

героев. 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.  

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.  

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», « 

Очарованный странник». 

Ф. М. Достоевский (14 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его "двойники". Образы "униженных и оскорбленных». Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. "Преступление и 

наказание" как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных "точек 

зрения". Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. 
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Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники».  

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.)  

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, 

К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).  

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Л. Н. Толстой (22 часа) 

Жизнь и творчество. 

Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор) 

 Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний 

человек". Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция "общей жизни". Изображение 

светского общества. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романс. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения ду¬шевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю.  

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов).  

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

А. П. Чехов (10 часов) 

Жизнь и творчество. 
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Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 

как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя -"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. Межпредметные связи: сценические 

интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. 

Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). Для самостоятельного чтения: 

пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры» 

Обзор зарубежной литературы второй половины ХIХ в. (2 часа) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

 Грустные раздумья автора о несправедливости мира.  Мечты героев и их 

неосуществимость Тонкость психологического анализа . Система образов. Изображение   

чувства любви в произведении. 

 Г. Ибсен «Кукольный дом». Образ герои. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм 

идей» как социально- психологических драм 

Обобщение материала историко-литературного курса. (1 час) 

 

11 класс( 102 часа) 

Литература XX века (102  часа) 

Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.  

Литература первой половины XX века (80 час) 

Обзор русской литературы первой половины  

XX века (1 час) 
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Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”.  

И. А. Бунин (4 часа + 1 ч) 

И. А. Бунин Жизненный и творческий путь. Философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений И.А. Бунина: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем» в рассказе 

И.Бунина «Господин из Сан- Франциско». 

Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей в рассказе И.Бунина «Чистый 

понедельник». 

Психологизм бунинской прозы в рассказах «Темные аллеи», «Антоновские яблоки», 

«Легкое дыхание». Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А. И. Куприн (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ«Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький (6 часов  + 1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

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

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Художественный мир Л.Андреева. Мировоззренческая позиция Андреева и своеобразие 

его художественного мира. 

 «Иуда Искариот » (Обзор)(1час) 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

( 8 час + 1 час + 1 час) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, 

Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 

(стихотворения не  менее трех авторов по выбору)  

Обзор (1 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 
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Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 

легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова.  

Стихотворения по выбору: «Раздумье», «Русь», «Родине». 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм (1 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Крестьянская поэзия (1 час) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в.  в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». 

      Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 Обобщение  изученного по разделу.  

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А. А. Блок (5 час +2 ч) 

Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения по выбору: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

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

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы 

ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения по выбору: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

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

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского.  

С. А. Есенин (3 час + 1  час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения по выбору: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.  

М. И. Цветаева (3 час) 

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 стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения по выбору: «Идешь, на меня похожий…», «Куст».  
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Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

 НРК Поэтический мир М.Цветаевой – рассказ о последнем годе жизни В Чистополе и 

Елабуге. 

О. Э. Мандельштам (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения по выбору : «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы 

в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова (3 час + 2час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения по выбору: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение по выбору : «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь 

с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков (6 часов + 1 час) 

Жизнь и творчество. 

       Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 
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образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

А. П. Платонов (2 час) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован»  

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. “Непростые” простые герои 

Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов (7 час + 1 час) 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон” 

Литература второй половины XX века (21 час) 

Э. Хемингуэй (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море».  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Обзор русской литературы второй половины  

XX века (2 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения по выбору: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».  

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
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История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы. Характер повествования.  

А. И. Солженицын (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

Проза второй половины XX века 

В. М. Шукшин (1 час) 

   Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков (1 час) 

Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки  Баси. Авторская позиция и способы 

ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин (1 час) 

           Повесть «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

Поэзия второй половины XX века 

Н. М. Рубцов (1 час) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Р. Гамзатов (1 час) 

Из литературы народов России( Произведение одного автора по выбору)  

  Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...». 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.  

И. А. Бродский (1 час) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава (1 час) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Драматургия второй половины ХХ века (Произведение одного автора по выбору)  

А. В. Вампилов (1 час) 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия (2 часа)  
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Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

Поэзия. Дмитрий Артис «Три года мне»,Сергей Прилуцкий «Чудодейственный обман»  

 Проза. Татьяна Толстая «Окошко», Юрий Михайлов «Последние соловьи» 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

(1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 

половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион».  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 

традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер (1 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо».  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля 

10 класс 

     Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

 Темы: 

1.Мир « маленького человека» в петербургских повестях Н.В.Гоголя  

2.Образ мятежной души в лирике М.Ю.Лермонтова 

3.Основные темы и мотивы пушкинской лирики   

   Классное сочинение по драме Островского А. Н. «Гроза». 

1.Смысл названия и образная символика драмы «Гроза» 

2. Образ Катерины и трагедия совести в драме «Гроза» 

3. Катерина и Кабаниха как два полюса народной жизни  

 Сочинение по творчеству Тургенева И.С. 

1. Грани народного характера в рассказах цикла «Записки охотника» 

2.Нужен ли России Базаров? (по роману «Отцы и дети»)  

3.Смысл названия и основной конфликт романа «Отцы и дети» 

  Сочинение по творчеству Достоевского Ф.М. 

1.Мир «маленьких людей» в романе «Преступление и наказание» 

2. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони в романе «Преступление и наказание»  
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3.Бунт и покаяние Родиона Раскольникова в романе «Преступление и наказание»  

  Сочинение по творчеству Толстого Л.Н.  

1.Проблема духовного самосовершенствования личности в романе «Война и мир» 

2. В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? 

3. Тема мнимого и подлинного патриотизма в романе «Война и мир»  

  Сочинение по творчеству Чехова А.П.  

1.Философская проблематика чеховских рассказов. 

2. «Вся Россия –наш сад» (по комедии А.П.Чехова «Вишневый сад») 

3.  «Вишневый сад»: драма или комедия? 

     Защита проектов по лирике Н.А.Некрасова 

1. Исповедь героя как средство раскрытия характера в лирике Н.А.Некрасова 

2. Диалог Поэта и Музы в некрасовской лирике. 

3. Злободневное и вечное в гражданской лирике  Н.А.Некрасова 

4. «Я твою призываю любовь!» (Образ матери в поэзии  Н.А.Некрасова)   

5. Темы и мотивы интимной лирики  Н.А.Некрасова. 

6. Своеобразие народного характера в поэме Н.А.Некрасова.     

     

  Защита проекта. Нравственный идеал  в литературе 19 века. 

1. Нравственный идеал  в лирике 19 века 

2. Нравственный идеал в  драматургии 19 века  

3. Нравственный идеал  в сатире 19 века 

4. Нравственный идеал  в  классике  19 века 

5. Нравственный идеал в критике 19 века 

  

 

11 класс 

 Развитие речи. Сочинение по произведениям русской литературы первой половины 

XIX в. 

1.Проблема человека и цивилизации в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

2. Образ России в прозе И. А. Бунина. 

3. Тема любви в творчестве А.И.Куприна 

 Рр Сочинение по творчеству А. М. Горького 

1. В чем смысл противопоставления Данко и Ларры? (По рассказу М. Горького «Старуха 

Изергиль».) 

2.Нравственная проблематика пьесы М. Горького «На дне». 

3. Тема веры и безверия в драме М. Горького «На дне». 

 Рр Сочинение по творчеству А. Блока. 

1. Прошлое, настоящее и будущее России в поэзии А. А. Блока.  

2.Прекрасная Дама в лирике А. А. Блока. 

3. Роль символов в поэме А. А. Блока «Двенадцать». 

4. «Вечные» вопросы и их решение в поэме А. А. Блока «Двенадцать».  

 Рр Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина 

1. Человек и природа в лирике С. А. Есенина. 

2. Тема любви в лирике С. А. Есенина. 
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3. Тема поэта и поэзии во вступлении к поэме В. В. Маяковского «Во весь голос».  

4.Своеобразие сатиры В.В.Маяковского. (На примере 2 - 3 произведений.) 

5. Тема любви в лирике В. В. Маяковского. 

 Рр Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

1. Мир женской души в лирике А. Ахматовой. 

2. Поэт и родина в лирике А. А. Ахматовой. 

3. Тема Петербурга в творчестве А. А. Ахматовой.  

4. Трагедия личности, семьи, народа в поэме А. А. Ахматовой «Реквием». 

 Рр Сочинение по творчеству   М. А. Булгакова  

1. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. (По повести М. А. Булгакова 

«Собачье сердце».) 

2. Проблема нравственного выбора в прозе М. А. Булгакова. (По романам «Мастер и 

Маргарита» или «Белая гвардия».) 

3. Нравственная проблематика повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».  

 Рр Сочинение по творчеству   М. А. Шолохова. 

1. Тема поиска жизненной правды в прозе М. А. Шолохова.  

2. Образ воина-труженика в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека». 

3. Проблема нравственного выбора человека в прозе М. А. Шолохова.  

 Защита творческих проектов.  

Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина. Чтение и осмысление 

стихотворений: 

1. «Мы теперь уходим понемногу…» 

2.«Письмо к женщине» 

3.«Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 

4.«Письмо матери»  

5.«Не жалею, не зову, не плачу.» 

 Защита творческих проектов. «По страницам прочитанных книг»  ( литература XX 

века) 

Этапы работы над проектом: 

1. Этап планирования. 

2. Этап сбора информации (ознакомление с научной литературой). 

3. Этап обработки материала (структурирование информации). 

4. Этап реализации проекта (выполнение). 

5. Этап оформления результатов работы: создание проектной папки и постера для 

презентации. 

6. Этап презентации результатов проекта (защита). 

7. Этап оценивания проекта. 

8. Этап рефлексии. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (учебники, пособия, 

материально-техническое обеспечение, электронные ресурсы) 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е 

.           Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское 

слово»,2009.  
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2. Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2007. 

3. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и 

профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

4. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – 

Москва: «Просвещение», 1990. 

5. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, 

Экзамен, 2007. 

6. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, 

«Тригон», 2006. 

7. Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, 

В.З.Халимова. Москва, «Просвещение», 1986. 

8. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 

1986. 

9. Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 

1986. 

10. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 1989. 

11. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990. 

12. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, 

Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

13. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения современных писателей на уроках 

внеклассного чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007. 

14. И. В. Золотарѐв. Т. И, Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе 19 

века. 

10-  класс 1 и 2 полугодие. – Москва «ВАКО». 2003 – 368+368 стр. 

15. Методическое пособие. Поурочные разработки по русской литературе Книга для  

учителя Литература 11 класс. В 2 частях Москва «Вако» 2010 под редакцией Золотарѐвой  

И.В., Егорова Н.В. 

16. Компьютерные презентации к урокам литературы 

САЙТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

1. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru, свободный. 

2. http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html, свободный.  

3. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru, свободный. 

4. Ахматова Анна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ahmatova.ru/, 

свободный. 

5. Белинский В.Г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belinskiy.net.ru, 

свободный. 

6. Булгаков М.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bulgakovmuseum.ru/, 

свободный. 

7. Булгаковская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bulgakov.ru, свободный. 
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8. Бунин И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bunin.niv.ru/, свободный 

9. Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература XVIII–XX веков (для 

презентаций, уроков и ЕГЭ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.a4format.ru, 

свободный. 

10. Виртуальный музей литературных героев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/, свободный. 

11. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://lit.1september.ru, свободный. 

12. Герцен А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gercen.net.ru, 

свободный. 

13. Гоголь Н.В.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.domgogolya.ru/, 

свободный. 

14. Гончаров И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.goncharov.spb.ru, 

свободный. 

15. Грибоедов А.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.griboedow.net.ru, 

свободный. 

16. Добролюбов Н.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dobrolyubov.net.ru, 

свободный. 

17. Достоевский Ф.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fdostoevsky.ru/, 

свободный. 

18. Древнерусская литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pisatel.org/old/, 

свободный. 

19. Жуковский В.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zhukovskiy.net.ru, 

свободный. 

20. Инфотека методических материалов по литературе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#, свободный. 

21. Карамзин Н.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.karamzin.net.ru, 

свободный. 

22. Клуб учителей литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/club/lit/, свободный. 

23. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского  

общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://litera.edu.ru, 

свободный. 

24. Крылов И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krylov.net.ru, 

свободный. 

25. Куприн А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kuprin.org.ru, 

свободный. 

26. Лев Толстой и «Ясная Поляна» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tolstoy.ru, свободный. 

27. Лермонтов М.Ю. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lermontov.name/, 

свободный. 

28. Максим Горький [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html, свободный. 
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29. Методика преподавания литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://metlit.nm.ru, свободный. 

30. Методико-литературный Интернет-сервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mlis.ru, свободный. 

31. Мифологическая энциклопедия.www.myfhology.ru, свободный.  

32. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.foxdesign.ru/legend/, свободный. 

33. Некрасов Н.А. . [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://nekrasov.niv.ru/, 

свободный. 

34. Островский А.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ostrovskiy.org.ru, 

свободный. 

35. Профильное обучение в старшей школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://profile-edu.ru/, свободный. 

36. Пушкин А.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru, 

свободный. 

37. Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всѐ по 

стихосложению. 

Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://rifma.com.ru/, свободный. 

38. Рубрикон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rubricon.ru, свободный. 

39. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rvb.ru, свободный. 

40. Салтыков-Щедрин М.Е. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.saltykov.net.ru, свободный. 

41. Сергей Есенин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.slova.org.ru/esenin/index/, свободный. 

42. Сетевое объединение методистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://som.fio.ru/, свободный. 

43. Сетевой класс Белогорья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belclass.net, 

свободный. 

44. Сказки А.С. Пушкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://skazpushkina.ru/mc_1.html свободный. 

45. Слова: поэзия Серебряного века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://slova.org.ru, свободный. 

46. Солженицын А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.solgenizin.net.ru/, 

свободный. 

47. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [Электронный ресурс]. 

– 

Режим доступа: www.gramota.ru, свободный. 

48. Толстой Л.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.levtolstoy.org.ru, 

свободный. 

49. Тургенев И.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.turgenev.net.ru/, 
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свободный. 

50. Тютчев Ф.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tutchev.com/, 

свободный. 

51. Универсальная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.wikipedia.ru, свободный. 

52. Универсальная энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.krugosvet.ru, свободный. 

53. Учительская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru/, 

свободный. 

54. Фонвизин Д.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fonvisin.net.ru, 

свободный 
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