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                                                                                                                 Пояснительная записка  
Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-примерной программы среднего общего образования по литературе с учетом авторской  программы по литературе 5-11 классы:  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2017.  

       Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является уже заявленное в  образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые 

предметные результаты, определенные  программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на 

вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на 

вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных систем). 

Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения 

литературы в 10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
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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. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

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

понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем:  

получение опыта медленного чтения1 произведений русской, родной (региональной) 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; 
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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.); 

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.). 

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

литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть;  

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;  

навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя;  

отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

овладение способами свободного владения письменной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

 

    Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать определения понятий, выявлять главную информацию в тексте, пересказывать, 

структурировать материал, работать с разными источниками при поиске информации, строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 
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     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на субъектность читателя2 является приоритетной 

задачей настоящей  программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов 

для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или 

деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая 

задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей 

программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 

читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в  программе предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. В основу положено действие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиции и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных теоретико-литературных понятий. 

Данная программа составлена для реализации курса литература в 10-11 классах на базовом уровне, который является частью предметной области гуманитарных 

дисциплин.  

                                                           
2 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его 

самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-

литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и 

метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены универсальные учебные действия (УУД), 

которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: технология 

развития критического мышления, технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме контрольных, творческих работ, тестирования. 

 

                                                                                   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» интегрирован  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. 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. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). 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». Содержание школьного литературного 

образования концентрично – оно включает два больших концентра (5 - 9 класс и 10 - 11 класс). В 10 - 11 классах учащиеся знакомятся с курсом на историко-

литературной основе. Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. Эта структура дает возможность освоить историю 

литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. В 10 классе представлена русская литература 

19-20 веков и современная русская литература. Монографическое изучение великих классиков 19-20 века предполагает обращение к различным приемам освоения 

объемных произведений: это различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и исполнению фрагментов 

произведений, выразительному чтению и другим. Программа последовательно обращает внимание к вопросам теории литературы. Нет темы, в которой не было бы 

обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и 

желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться 

постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного произведения более 

содержательным. В 10 классе развивается и углубляется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в 19-20 веках, о тенденциях 

и особенностях развития современной русской литературы. Эти литературные процессы рассматриваются в тесной связи с процессом историческим, что предполагает 

более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и 

критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. При этом 

учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». В центре анализа — литературный процесс 
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19-20 веков. Автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-

литературным процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. Естественно, что на каждом из этапов 

литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами. В 10 классе это реализуется при параллельном изучении литературы, искусства и истории. 

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых 

произведениях, и философского фундамента авторской концепции. Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых 

помогает представить логику развития родной литературы. 
Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия,  обзорные и монографические  темы, сочетание 

которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися  художественными произведениями, но и показать их место в историко-литературном процессе. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и преподается на базовом уровне согласно учебному плану 

универсального профиля. На изучение предмета отводится 204 часа за два года обучения, 102 часа за учебный год, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки на ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; ·формирование 

психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим  

— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; ·развитие 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 – ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; ·развитие умения 

учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); ·развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
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 – формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов 

действия обеспечивает  высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, предметные, метапредметные) 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по литературе  в 10-11 классах отражают достижения следующих планируемых  

результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать образную природу словесного искусства; 

 понимать содержание изученных литературных произведений; 

 понимать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 понимать основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 понимать основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10-11 класса. 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

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

 

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.); 
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анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение (2 часа) 

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

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (10 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 

час) 

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

самоопределение русской литературы. 
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А. С. Пушкин (11 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти». 

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

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

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

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Трагедия «Борис Годунов». Своеобразие драматургии Пушкина. Историзм характеров героев трагедии. Судьба человеческая, судьба народная. Обзор романа «Евгений 

Онегин» 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (10 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Обзор. 

Н. В. Гоголь (9 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). Н. В. ГОГОЛЬ. 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника. 

Повести «Невский проспект", «Портрет». Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века (79 час) 
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Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 

час) 

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

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров (5 часов.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская ―обломовщина‖. Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система 

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

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Сочинение по роману И. А. Гончарова ―Обломов‖. 

А. Н. Островский (6 часов) Жизнь и 
творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный  и  социальный  конфликт  в  драме.  Своеобразие  конфликта  и  основные  стадии  развития  действия.  Изображение 

―жестоких  нравов‖  ―темного  царства‖.  Образ  города  Калинова.  Катерина  в  системе  образов.  Внутренний  конфликт  Катерины. Народно - поэтическое и религиозное в 

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

драматического, лирического и трагического в пьесе. Критики о драме «Гроза». Драма «Бесприданница». Тема «горячего сердца», особенности композиции, конфликт 

и система образов пьесы. Драматургическое мастерство Островского. 

Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза. 

И. С. Тургенев (8 час) 

Жизнь и творчество. И. С. Тургенев и соловьиный край. Цикл рассказов «Записки охотника», а именно рассказы «О соловьях», «Бурмистр», «Контора», 

«Гамлет Щигровского уезда» наполнены описанием курских мест и типажей. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в 

романе. Базаров и его мнимые последователи.Вечные  темы  в  романе  (природа,  любовь,  искусство).  Смысл  финала  романа.  Авторская  позиция  и  способы  ее  

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение по 

роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети. 
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Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Ф. И. Тютчев и Курский край. 

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

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» «В небе тают облака» - отклик на встречу с г. Курском и рекою Тускарь в 1868 году. 

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

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

А. А. Фет (4 часа.) 

Жизнь и творчество (обзор). А. А. Фет и Курский край. Фетовские чтения. Заочная экскурсия в Воробьѐвку. 

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

ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово».Поэзия  Фета  и  литературная  традиция.  Фет  и  теория  ―чистого  искусства.  ―Вечные  

темы  в  лирике  Фета  (природа,  поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Н. А. Некрасов (8 часов) Жизнь и 

творчество (обзор). 

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

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

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

Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение ―вечных‖ 

тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

правдоискателей  и  ―народного  заступника‖  Гриши  Добросклонова.  Сатирические  образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны,  смысл  ―бабьей  притчи‖.  Тема  народного  бунта.  Образ  Савелия,  ―богатыря  святорусского‖.  Фольклорная  

основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 
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Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

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

градоначальников  и  ―глуповцев‖.  Образы  Органчика  и  Угрюм-Бурчеева.  Тема  народа  и власти.  Смысл  финала  ―Истории‖.  Своеобразие  сатиры  Салтыкова-

Щедрина.  Приемы  сатирического  изображения:  сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Роман «Господа Головлѐвы» (обзор). Дореформенная и послереформенная жизнь дворянского семейства. Мотив смерти и мотив проснувшейся совести, 

художественное своеобразие романа, система образов. 

Л. Н. Толстой (12 часов) 

Жизнь и творчество. Л. Н. Толстой И курский край. Дружба А.А. Фета и Л. Н. Толстого. Пьеса «Плоды просвещения» - рассказ о судьбах курских безземельных 

крестьян. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий  князя  Андрея  Болконского  и  Пьера  Безухова.  Образ  

Платона  Каратаева  и  авторская  концепция  ―общей  жизни‖. Изображение  светского  общества.  ―Мысль  народная‖  и  ―мысль  семейная‖  в  романе.  Семейный  

уклад  жизни  Ростовых  и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

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

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 

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

Мысль семейная в романе «Анна Каренина» (обзор). Человек и история в повести «Хаджи Мурат» (обзор) Сочинение по роману Л. Н. 

Толстого ―Война и мир‖. 

Ф. М. Достоевский (9часов) 

Жизнь и творчество. Повесть «Бедные люди». Художественное своеобразие повести, новый подход к типу «маленького человека», реализм повести 

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,   
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столкновение   разных   точек   зрения.   Проблема   нравственного   выбора.   Смысл   названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского  «Преступление и наказание» 

Н. С. Лесков (4часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Н. С. ЛЕСКОВ и его посещения. В повести «Очарованный странник», рассказах 

«Овцебык», «Печорские антики» и других часто описывал наши места, курян, их нравы и обычаи. 

Повесть «Очарованный странник» 

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

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

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия Катерины Измайловой. Загадка еѐ души. Художественное своеобразие. 

А. П. Чехов (5 часов) 

Жизнь и творчество. А. П. Чехов в Курске. Шутливый рассказ «Самый большой город России». Апатичность и равнодушие курских мужиков в повестях «Встреча» и 

«Степь». Курские переселенцы – «необыкновенные люди», «герои» (очерк «Из Сибири»). 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «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. 

Обзор зарубежной литературы второй половины 3 часа XIX века (1 

час) 

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

Символизм. 
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К. Хетагуров «Осетинская лира». Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек». 

Г. де Мопассан (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

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

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен «Кукольный дом». 

А. Рембо «Пьяный корабль». (1час) Обобщение 

изученного (1 час) 

 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и 

творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

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

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

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

характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, 

юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 
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11 класс 

 

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

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

властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. 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, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других 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». 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. 

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

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По 

этическое 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. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

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

«Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философскаядрама. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

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

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

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

Серебряный век русской поэзии. Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. 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 (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница 



17  

«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 (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро 

воззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья 

поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 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 др.), 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). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

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

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 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». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

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

представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 

Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

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», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех 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 
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и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического 

языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенин ской 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). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

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

литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 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.). Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты- обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«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 (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; 

Тэффи. «Ностальгия»). 

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 являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-

пяти 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, гиперболичность, 

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

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. 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. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). 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. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение 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.) 

История со здания 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 раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. 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. «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 рома на в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 



19  

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 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). Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и 

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

утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

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

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

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

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

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

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

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

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 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 двух- трех 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 вой на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

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

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

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. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

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

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

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

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, H. 

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. 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, по вести 
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А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, 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». Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов- шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. 

Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«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. 

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

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух- трех 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). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 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» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). 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). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 
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художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 

основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики.Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 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 непринужденной 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). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта- фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 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. 

Из литературы народов России. Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р. 

Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов 

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. 

Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, 

Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Основные виды устных и письменных работ 

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

Устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д. 

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

произведений, изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, 
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выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

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

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения 

литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и 

городских библиотек. 

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

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

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка - на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

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

 

Произведения для заучивания наизусть 

И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). Н.С.Гумилев. 

1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...». В. В. Маяковский. 

«А вы могли бы?» «Послушайте!» 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 

М. И. Ц в ет а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

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

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п Наименование 

изучаемой темы 

Основное содержание по теме Характеристика основных видов деятельности 

1 Раздел 1.Введение 

(1 ч.) 

 

Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. 

 

1) Определяют понятия. 

2) Выявляют особенности русской XIX века в контексте мировой 

культуры. 

3) Анализируют прочитанное. 
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4) Работают с дополнительными источниками по теме. 

2 Раздел 2. 

Литература 

первой половины 

XIX века (8 ч. + 1 

ч.) 

Русская литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества. 

Философская лирика поэта. Человек и история в 

поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема 

«маленького человека». М.Ю. Лермонтов: жизнь 

и творчество. Основные темы и мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и 

творчества. Обобщающее значение гоголевских 

образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в 

сборнике «Петербургские повести». Н.В. Гоголь 

«Невский проспект» и «Нос».  Сочинение по 

теме «Петербург в литературе первой половины 

XIX века. Контрольная работа по теме 

«Литература первой половины XIX века». 

 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные понятия. 

3) Изучают биографии писателей и поэтов литературы первой 

половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями по предложенным темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с дополнительными источниками. 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, обобщают. 

9) Выразительно читают. 

10) Учат стихотворения наизусть. 

11) Пишут сочинение. 

12) Пишут контрольную работу. 

 

3 Раздел 3. 

Литература 

второй половины 

XIX века  

(71 ч.+14 ч.) 

 

Обзор русской литературы второй половины XIX 

века. Характеристика русской прозы, 

журналистики и литературной критики второй 

половины XIX века. А. Н. Островский – создатель 

русского национального театра. Драма «Гроза». 

История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров. Город Калинов и его 

обитатели. Протест Катерины против «темного 

царства». Семейный и социальный конфликт в 

драме «Гроза». Драма А.Н. Островского  «Гроза» 

в зеркале русской критики. Сочинение-

рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза». 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные понятия. 

3) Изучают биографии писателей и поэтов литературы второй 

половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями по предложенным темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с дополнительными источниками. 
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И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман 

«Обломов». Место романа в творчестве писателя. 

Обломов и посетители. Обломов – «коренной 

народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в 

романе «Обломов». Два типа любви в романе 

И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга 

Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. 

Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в 

романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале 

русской критики. Подготовка к сочинению по 

роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. 

Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – 

создатель русского романа. Обзор отдельных 

произведений. Творческая история романа «Отцы 

и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и 

детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».Испытание любовью в романе «Отцы и 

дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила 

и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога. 

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. 

Единство мира и философия природы в его 

лирике. Человек и история в лирике Ф.И. 

Тютчева. Жанр лирического фрагмента. 

«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». А.А. Фет: 

жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало 

лирики о  природе. Любовная лирика А.А. Фета. 

Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и 

творчество. Основные черты, темы, мотивы и 

образы поэзии. Эссе по теме «Анализ 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, обобщают. 

9) Анализируют критические статьи. 

10) Выразительно читают. 

11) Учат стихотворения наизусть. 

12) Пишут сочинение-рассуждение, сочинения, эссе. 

13) Пишут контрольную работу. 

14) Пишут итоговую контрольную работу. 
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и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. 

Лескова «Очарованный странник».Тема 

праведничества в «Очарованном страннике».Н.А. 

Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Кому на 

Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, 

композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А 

Некрасова. Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. Образы народных заступников в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Особенности языка поэму «Кому на Руси жить 

хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению 

(темы – по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: 

жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. 

Замысел, история создания, жанр и композиция 

романа «История одного города».Образы 

градоначальников в романе-хронике «История 

одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и 

судьба. Образ Петербурга в русской литературе и 

в романе Достоевского «Преступление и 

наказание». Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания 

романа «Преступление и наказание». Духовные 

искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки Порфирия 

Петровича и Раскольникова. «Вечная Сонечка» 

как нравственный идеал автора. Мир «униженных 

и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» (темы 

– по выбору). Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. 

Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: 
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правдивое изображение войны. История 

создания, жанровое своеобразие и проблематика 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир».Анализ 

эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны 

Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных 

исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до 

1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. 

Смотр войск под Браунау. Женские образы в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья 

Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме 

«Ночь в Отрадном». Изображение войны 1812 г. 

Философия войны в романе. Мысль народная» в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и 

Наполеон. Проблема истинного и ложного 

патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Итог духовных исканий любимых героев 

Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме 

«Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».Сочинение 

по теме «Духовный путь героев Л.Н. 

Толстого».А.П. Чехов: жизнь и творчество. 

«Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: 

проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 

Тема гибели человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности 

драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад»: история создания, жанр, 

система образов и символов. Лирико-

психологический подтекст пьесы. Своеобразие 

чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые 

образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад». Мировое значение русской литературы 

XIXвека. Итоговая контрольная работа по 

произведениям русской литературы II половины 

XIX века. 
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4 Раздел 4. 

Зарубежная 

литература (4 ч.) 

Обзор зарубежной литературы второй половины 

XIX века. Тема власти денег в повести Оноре де 

Бальзака «Гобсек».Психологическая новелла Ги 

де Мопассана «Ожерелье».Зарубежная поэзия 

XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные понятия. 

3) Изучают биографии писателей и поэтов зарубежной литературы 

второй половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями по предложенным темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с дополнительными источниками. 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, обобщают. 

9) Выразительно читают. 

10) Учат стихотворение наизусть. 

 

5 Раздел 5. 

Подведение 

итогов (1 ч.) 

Подведение итогов. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

 

1) Подводят итоги. 

 

6 Резерв (2 ч.) Резервные занятия.  

 

                           Итого:102 часа. 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов 

 

 

Количество 

часов на 

изучение темы 

Из них на развитие речи Из них на контрольные 

мероприятия 
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1 

 

 

Введение 1 --- --- 

 

 

2 

Литература первой 

половины XIX века 

9 1 1 

 

 

3 

Литература второй 

половины XIX века 

Обзор русской литературы 

второй половины XIXвека 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

85 

 

2 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

3 

7 

3 

11 

16 

9 

14 

 

--- 

1 

1 

2 

--- 

--- 

2 

--- 

1 

--- 

3 

3 

1 

2 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

1 

1 

 

 

4 

Зарубежная литература 4 --- --- 
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5 Подведение итогов 1 --- 1 

6 Резерв 2 --- --- 

 Итого 102 15 3 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

№ 

уро 
ка 

Тема, основное содержание урока Тип урока Формы 

контроля 

Подготовк

а к ЕГЭ 

Характеристика основных видов 
деятельности  

1 Русская литература в контексте 

мировой художественной 

культуры XX столетия. 

Основные темы и проблемы. 

Лекция Входной 

тест 

 Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Умеют конспектировать лекцию учителя. 

2 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 
Лирика И.А. Бунина. Еѐ 
философичность,
 лакониз
м, изысканность. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют важнейшие биографические 

сведения о писателе. Анализируют 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

3 Рассказ «Господин из Сан- 

Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим

 социально - 

философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 

Практикум Тестовы

й 

контрол

ь 

  Составляют развѐрнутую характеристику 

героя; определяют роль художественной 

детали, выделяют в тексте нравственно-

идеологические проблемы и формулировать 

собственные ценностные ориентиры 

4 Тема любви в рассказе «Чистый 
понедельник».
 Своеобрази
е лирического повествования в 
прозе писателя. 

Беседа   Определять стилистическую окрашенность 

повествования, анализируют эпизод и 

объясняют его связь с проблематикой 

произведения 

5 А.И. Куприн. Жизнь и 
творчество. Рассказы
 писателя
 «Allez», 

Лекция, беседа   Определяют важнейшие биографические 

сведения о писателе; тексты произведений;  

Анализируют произведение в единстве 
содержания и формы. 
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«Изумруд», «Телеграфист». 

6 Рассказ «Гранатовый браслет». Практикум   Анализируют сюжет, особенности 
композиции и систему 
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 Трагическая история любви 
Желткова. 

   образов. 
Умеют выполнять тестовые задания 

7 Пробуждение души Веры. Практикум Устный 
опрос 

  анализируюат образ героя литературного 
произведения 

8 Творческая работа 1 «Проблема 

любви в произведениях Бунина и 

Куприна» 

Развитие речи Письменна

я работа 

С2.4 (5-10 
предложен

и й) 

 Составляют план собственного 

высказывания; создают сочинение-

рассуждение проблемного характера; 

обосновывают свое высказывание. 

9 М. Горький. Жизнь и творчество. Лекция, 
практикум 

  Определяют важнейшие биографические 
сведения о писателе 

10 Ранние романтические рассказы 
«Старуха Изергиль». 
Проблематика и особенности 
композиции рассказа. 

Лекция, 

практикум 

  Анализируют тексты произведений; сюжет, 

особенности композиции и систему 

образов. 
анализируют произведение в единстве 
содержания и формы. 

11 «На дне» как социально - 

философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга. 

Сценическая 
судьба пьесы. 

Лекция, беседа    Определяют историю создания 

произведения, жанровое своеобразие, 

проблематику 

12 Смысл названия пьесы.

 Хозяева жизни «на дне». 

Беседа Выразител

ь ное 

чтение 

 Анализируют развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного 

эпизода в произведении, систему образов 
13 Три правды в пьесе «На дне». Беседа Устны

й 
опрос 

 Анализируют развитие конфликта в драме, 
анализировать место и роль отдельного 
эпизода в произведении, систему образов 

14 Социальная и нравственно - 

философская проблематика 

пьесы. 

Беседа, 

практикум 

Устны

й 

опрос 

 Анализируют развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного 

эпизода в произведении, систему образов 
15- 
16 

Сочинение 1 по пьесе «На дне». Урок контроля Контрольн

о е 

сочинение 

С5 (200 
слов) 

Составляют план собственного 

высказывания; создают сочинение-

рассуждение проблемного характера 
17 Серебряный век русской поэзии Лекция  В8 Определяют характерные особенности 

эпохи, отраженные в произведениях. Умеют 

выполнять тестовые задания. 

18 Русский символизм и его истоки. 

Творчество 3. Гиппиус. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют важнейшие биографические 

сведения о поэте. Анализируют 

произведение в единстве содержания и 

формы. 
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19 В.Я. Брюсов. Слово о оэте. 
Проблематика и стиль 

произведений В.Я Брюсова. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют важнейшие биографические 
сведения о поэте. Анализируют произведение 
в единстве содержания и формы. 
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20 Поэт-акмеист Н.С. Гумилѐв. 

Проблематика и поэтика лирики 

Н.С. Гумилѐва. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют важнейшие биографические 

сведения о поэте. Анализируют 

произведение в единстве содержания и 

формы. 
21 Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы. 
Поиски новых поэтических форм 
в лирике И. Северянина. 

Лекция, беседа   Определяют основные положения футуризма 

как литературного направления. 

Создают выступление с устным сообщением 

22 А. А, Блок. Жизнь и творчество. 

Блок и символизм. Темы и 

образы 
ранней лирики. «Стихи о 
прекрасной Даме». 

Лекция, беседа  Теория 
 
стихосложе 
 ния 

В12 Определяют важнейшие биографические 

сведения о поэте. Анализируют 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

23 Тема страшного мира в лирике 
А. Блока. «Незнакомка», «В 

ресторане», «Фабрика». Развитие 

понятия об образе-символе. 

Практикум Выразител

ь ное 

чтение 

наизусть 

 Определяют  динамику чувств героя и 

автора в выразительном чтении. 

Выделяют изобразительные средства языка и 

определять их роль в художественном тексте 
24 Тема Родины в лирике А. Блока. 

«Россия», «Река раскинулась», 

«На железной дороге». 

Практикум Выразител

ь ное 

чтение 

наизусть 

 Определяют  динамику чувств героя и 

автора в выразительном чтении. 
Выделяют изобразительные средства языка и 
определять их роль в художественном тексте 

25 Творческая работа 2 «Тема 

Родины в творчестве русских 

поэтов» 

Развитие речи Письменна

я работа 

С2,4 (5-10 
предложен

и й) 

Отбирают литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрывают еѐ и 

грамотно излагают материал, самостоятельно 
редактируют текст 

26- 
27 

Поэма «Двенадцать» и сложность 
еѐ художественного мира. 

Лекция, 
практикум 

  Анализируют сюжет поэмы и еѐ героев; 
понимают неоднозначность трактовки 
финала; символику поэмы 
Выделяют ИВС и определяют их роль в 

художественном тексте. 

 Составляют план сочинения и отбирают 

литературный материал в соответствии с темой 
28 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Письмо матери». 

Лекция, беседа   Определяют важнейшие биографические 

сведения о поэте. Анализируют 

произведение в единстве содержания и 

формы. 
29 Тема России в лирике С. Есенина. 

«Я покинул родимый дом…», 
«Русь Советская», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», 
«Возвращение на родину» и др. 

Практикум Выразител

ь ное 

чтение 

наизусть 

 Определяют эволюцию темы Родины в 
лирике Есенина. 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test7.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test7.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test7.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test7.xml
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30 Любовная тема в лирике С. 
Есенина. 
«Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Собаке

 Качалова», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ» и др. 

Практикум Выразител

ь ное 

чтение 

наизусть 

 смену чувств в стихах о любви на основе 
личностного восприятия. 

Выделяют ИВС и определяют их роль в 

художественном тексте 

31 Тема быстротечности 
человеческого 

Практикум Выразитель   Выступление с устным сообщением. 



36  

 бытия в лирике С. Есенина. 

Трагизм восприятия гибели 

русской  деревни. 

«Не  жалею,  не  зову,  не  

плачу...», 

«Мы   теперь   уходим 

понемногу...», 
«Сорокоуст». 

 ное чтение 

наизусть 

  Выделяют ИВС и определяют их роль в 

художественном тексте 

32 Р.к.(1) К. Кашпуров. «Поэма про 

гармонь». Есенинские мотивы. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют содержание изученных 

литературных произведений, основные 

теоретико-литературные понятия: худ. время 

и пространство; историко- литературный 

контекст 
Анализируют и интерпретируют 
произведения; выявляют авторскую 
позицию; характеризуют особенности стиля 
писателя 

33 Литературный процесс 20-х годов. 
Обзор русской литературы 20-х 
годов. Тема революции и 
Гражданской войны в прозе 20-х 
годов. 

Семинар   Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы.  

Составляют конспект. 

34 Русская эмигрантская сатира. Семинар  Готовимся 
 К ЕГЭ. 

 Задание 

В2. 
 Жанры 
 
литературы 

В2 Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы.  

Составляют конспект. 

35 В.В. Маяковский Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта. 

Лекция, беседа   Определяют тематику лирики раннего 

творчества поэта, особенности строфики и 

графики; понимать, в чѐм состоит 

новаторский характер поэзии. 

Определяют  сатирические произведения в 

творчестве поэта. 
 Находят объекты сатиры, выделяют ИВС и 
определяют их роль в художественном 
тексте 

36 Пафос

 революционног

о переустройства мира в лирике 

поэта. Сатирический пафос 

Практикум Выразител

ь ное 

чтение 

наизусть 

 Анализируют сатирические произведения 

в творчестве поэта. 

 Находят объекты сатиры, выделяют ИВС и 

определяют их роль в художественном 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test4.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test4.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test4.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test4.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test4.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test4.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test4.xml
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лирики. 
«Прозаседавшиеся» и др. 

тексте 

37 Своеобразие любовной лирики В. 
Маяковского. 

Практикум Выразител
ь ное 
чтение 
наизусть 

 Определяют особенности любовной лирики 
поэта, смену чувств лирического героя 

38 Тема поэта и поэзии в творчестве 

В. Маяковского. 

Практикум Устны

й 

опрос 

 Определяют особенности раскрытия данной 

темы поэтом. 
Анализируют стихотворения 

39 Творческая работа 3 «Тема поэта и 

поэзии в творчестве русских 

поэтов» 

Развитие речи Письменна

я работа 

С2, 4 (5-10 
предложен

и й) 

 Отбирают литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрывают еѐ и 

грамотно излагают материал, самостоятельно 

редактируют текст 
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40 Тестовый контроль

 «Серебряный 
век» русской поэзии» 

 Тестовый 
контроль 

В8 Умеют выполнять тестовые задания 

41 Р.к. (2) К.
 Ходунков. 
Публицистичность лирики поэта 

Лекция, 

практикум 

  Определяют содержание изученных 

литературных произведений, основные 

теоретико-литературные понятия: худ. время 

и пространство; историко- литературный 

контекст 

Анализируют и интерпретируют 
произведения; выявляют авторскую позицию; 
характеризуют особенности стиля писателя 

42 Литература З0-х годов. Обзор. 
Сложность творческих поисков и 
писательских судеб 30-х годов. 

Семинар   Определяют характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы. Умеют 

составлять конспект. 
43 М.А. Булгаков. Жизнь и 

творчество. История создания, 
проблематика романа «Мастер и 
Маргарита». 

Лекция   Определяют биографию писателя, историю 

создания и публикации, своеобразие жанра и 

композиции романа «Мастер и Маргарита» 

44 Сочетание фантастики и 
реальности. Композиция романа. 

Беседа, 

практикум 

Устны

й 

опрос 

 Определяют роль фантастики в романе. 
Постигают содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

Составляют групповую характеристику 

персонажей. 
Обобщают  на основе сравнительной 
характеристики героев. 

45 Сатира   и глубокий 
психологизм романа. 

Практикум Устны

й 

опрос 

 Составляют развѐрнутую характеристику 

героя; определяют роль художественной 

детали. Составляют план сочинения и 

отбирают литературный материал в 

соответствии с темой 
46 Проблема творчества и

 судьбы художника. 

Практикум    Составляют развѐрнутую характеристику 

героя; определяют роль художественной 

детали. 
 Составляют план сочинения и отбирают 
литературный материал в соответствии с 
темой 

47- 
48 

Сочинение 2 по роману Булгакова 
«Мастер и Маргарита» 

Урок контроля Контрольн

о е 

сочинение 

С 5 (200 
слов) 

Определяют литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрывают еѐ и 

грамотно излагают материал, 

самостоятельно редактируют текст 
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49 А.П. Платонов. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Песчаная 

учительница». 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют смысл названия 

произведения, центральные образы, 

проблематику. Умеют вести диалог. 

50 А. А. Ахматова. Жизнь и 
творчество. Любовная лирика. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют важнейшие биографические 

сведения о поэте.  Анализируют произведение 

в единстве содержания и формы. 
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51 Судьба России и судьба поэта в 

лирике А. А. Ахматовой. 

Практикум Выразител

ь ное 

чтение 
наизусть 

 Определяют особенности раскрытия темы. 
Выделяют ИВС в поэтическом тексте и 
определяют их роль 

52 Поэма А. Ахматовой «Реквием». 
Смысл названия поэмы. 

Практикум Выразитель 
ное чтение 

наизусть 

 Определяют смысл названия 
произведения, центральные образы, 
проблематику, художественные особенности 
поэмы 

51 Единство трагедии народа и 

поэта. Тема суда времени и 

исторической памяти. 

Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Практикум Устны

й 

опрос. 
Выразител
ь ное 
чтение 
наизусть 

 Определяют особенности раскрытия темы. 
Выделяют ИВС в поэтическом тексте и 

определяют их роль 

52 О.Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Культурологические 

истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в 

лирике 
поэта. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют важнейшие биографические 

сведения о поэте. Анализируют 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

53 М.И. Цветаева. Жизнь и 
творчество. Тема поэта и поэзии 
в лирике М. Цветаевой. 

Лекция, 

практикум 

Выразитель 
ное чтение 
наизусть 

 Определяют важнейшие биографические 
сведения о поэте. Анализируют произведение 
в единстве содержания и формы. 

54 Тема Родины в лирике М. 
Цветаевой. 

Практикум Выразитель 
ное чтение 

наизусть 

 Определяют основные мотивы лирики 
М.Цветаевой. 
Выделяют ИВС в поэтическом тексте и 

определяют их роль 
55 М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. 

«Донские рассказы». 
Лекция Выразител

ь ное 

чтение 

наизусть 

 Анализируют биографию писателя. 
Знают историю создания, смысл названия 

романа, жанровые и композиционные 

особенности. 
 Выступают с устным сообщением. 

56- 
57 

Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». Проблемы 

и герои романа. 

Беседа   Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии. 

 Составляют характеристику группы 

персонажей, формулируют собственные 

ценностные ориентиры по проблеме 
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58- 
59 

Трагедия народа и судьба 
Григория Мелехова в романе 
«Тихий Дон». 

Беседа Устны

й 

опрос 

 Выступают с устным сообщением 

60 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

Беседа Устны

й 

опрос 

 Выступают с устным сообщением 

61 Мастерство М.А. Шолохова в 
романе «Тихий Дон». 

Практикум Устный 
опрос 

 Выступают с устным сообщением 

62 Литература периода Великой Лекция, беседа    Составляют конспект лекции 
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 Отечественной войны: поэзия, 
проза, 
драматургия. 

    

63- 
64 

Р.к (3-4). Сборник «Опалѐнная 
земля». Ставропольские поэты и 
писатели о Великой 
Отечественной войне. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют содержание изученных 

литературных произведений, основные 

теоретико-литературные понятия: худ. время 

и пространство; историко- литературный 

контекст. 

Анализируют и интерпретируют 

произведения; выявляют авторскую 

позицию; характеризуют особенности стиля 

писателя 
65 Р.к.(5). А. Губин. «Молоко 

волчицы». Жизнь казачьей 
станицы в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войны. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют содержание изученных 

литературных произведений, основные 

теоретико-литературные понятия: худ. время 

и пространство; историко- литературный 

контекст. 
Анализируют и интерпретируют 
произведения; выявляют авторскую 
позицию; характеризуют особенности стиля 
писателя 

66 Литература второй половины 20 

века (обзор). Поэзия 60-х годов. 

Лекция, беседа   Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы.  

Составляют конспект. 

67 Новое осмысление военной темы 
в литературе 50-90-х годов. 

Семинар   Определяют характерные особенности эпохи; 
основные этапы развития литературы.  
Составляют конспект. 

68 К. Воробьѐв. «Это мы, Господи». 

Тема положения

 советских 
военнопленных. 

Лекция, беседа   Определяют характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы.  

Составляют конспект. 

69 А.Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика 

 поэта. 
Осмысление темы войны. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют важнейшие биографические 

сведения о поэте.  Анализируют произведение 

в единстве содержания и формы. 

70 Поэма «По  праву
 памяти». Настоящее
 и прошлое 
 Родины. 
Уроки истории. 

Практикум Устны
й 
опрос 

 Умеют вести диалог 
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71 Р.к (6). Лирика С. Рыбалко. 
Прошлое и настоящее 
Ставрополья в осмыслении поэта. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют содержание изученных 

литературных произведений, основные 

теоретико-литературные понятия: худ. время 

и пространство; историко- литературный 

контекст. 
Анализируют и интерпретируют 
произведения; выявляют авторскую позицию; 
характеризуют особенности стиля писателя 

72 Б.Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество. Философский 

характер лирики Б. Пастернака. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют основные этапы жизни и 

творчества; тематику и особенности его 

лирики. 

 Анализируют лирическое произведение 
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73 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Выразител

ь ное 

чтение 

наизусть 

 Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

 Соотносят произведение с конкретно- 

исторической ситуацией 
74- 
75 

А.И. Солженицын. Жизнь и 

творчество.  Своеобразие  

раскрытия 

«лагерной» темы в

 творчестве писателя. 

Повесть «Один день Ивана 
Денисовича». 

Лекция, беседа Тестовы

й 

контрол

ь 

 Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

 Соотносят произведение с конкретно- 

исторической ситуацией 

76 В.Т. Шаламов. Жизнь и 
творчество. Проблематика и
 поэтика 
«Колымских рассказов». 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Выделяют в тексте нравственно- 

идеологические проблемы и формулируют 
собственные ценностные ориентиры по 
отношению к ним 

77 Б. Екимов «Про чужбину». 

Тюремная тема в рассказе, 

отношение современников к 

несвободе. 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Выделяют в тексте нравственно- 

идеологические проблемы и формулируют 
собственные ценностные ориентиры по 
отношению к ним 

78 Сочинение 3. Разное восприятие 

несвободы. (По произведениям 

А. 

Солженицына, В. Шаламова, Б. 

Екимова.) 

Урок контроля Контрольн

о е 

сочинение 

С2 (5-10 
предложен

и й) 

 Отбирают литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрывают еѐ и 

грамотно излагают материал, 

самостоятельно редактируют текст 

79 Н.М. Рубцов. Слово о

 поэте. Основные темы и 

мотивы лирики 
поэта и еѐ
 художественное 
своеобразие. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют особенности стиля поэта. 
Выразительно читают стихотворения, 
выделяют ИВС в поэтическом тексте и 
определяют их роль 

80- 
81 

«Деревенская» проза в 

современной литературе. В.П.

 Астафьев. 

«Пожар». Человек и природа в 

рассказе.

 Нравственна

Лекция, беседа   Определяют смысл названия, 

проблематику произведения, смысл 

образов-символов, выступают с устным 

сообщением. 
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я 
проблематика произведения. 

82 В.Г. Распутин.
 Нравственные 
проблемы произведения «Живи и 
помни» 

Беседа Устны

й 

опрос 

 Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 
Анализируют особенности стиля писателя 

83 Творческая работа 4. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чем смысл повести?» 

Развитие речи Письменна

я работа 

С1,3 (5-10 
предложен

и й) 

Отбирают литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрывают еѐ и 

грамотно излагают материал, 

самостоятельно редактируют текст 
84 Б. Екимов. «Ночь 

 проходит». Нравственная
  проблематика 

Урок 
внеклассного 

  Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 
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 рассказа. чтения   Анализируют особенности стиля писателя 

85- 
86 

«Городская» проза в современной 
литературе. Ю. Трифонов. 
«Вечные» 
темы и нравственные проблемы в 
повести «Обмен» 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Устны

й 

опрос 

 Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Анализируют особенности стиля писателя 

87 В. Дѐгтев. «Крест». Тема памяти, 
греха и покаяния. 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Анализируют особенности стиля писателя 
87 В. Дѐгтев. «762». Нравственная 

проблематика рассказа. 
Осуждение войны в рассказе. 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Анализируют особенности стиля писателя 

88- 
89 

Сочинение 4 по

 произведениям 

современных авторов. 

Урок контроля Контрольн

о е 

сочинение 

С5 (200 
слов) 

Осваивают жанры сочинения 

90 Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. 

Беседа, 
практикум 

  Определяют особенности лирики поэта 
Выразительно читают стихотворения 

91 
92 

Авторская песня. Песенное 

творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Ю-Кима 

и др. 

Практикум   Определяют основные темы лирики поэтов 

93 Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. 

Искренность и глубина 

поэтических 
интонаций. 

Практикум   Определяют основные темы лирики поэта; 
понятие «бардовская» лирика 

94 Р.к.(7). Основные мотивы лирики 

А. Комарова. 

Лекция, 

практикум 

  Определяют содержание изученных 

литературных произведений, основные 

теоретико-литературные понятия: худ. время 

и пространство; историко- литературный 

контекст 
 Анализируют и интерпретируют 
произведения; выявляют авторскую 
позицию; характеризуют особенности стиля 
писателя 
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95 Проза реализма и «нереализма», 

поэзия литературы

 Русского 
зарубежья последних лет. 

Лекция, беседа   Определяют характерные особенности эпохи; 
основные этапы развития литературы.  
Составляют конспект. 

96- 
97 

Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют основные вехи жизни и 
творчества писателя, проблематику 
произведения. 

 Выступают с устным сообщением. 
 Анализируют драматическое 
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     произведение 

98- 
99 

Э.М. Ремарк. «Три
 товарища». Трагедия и 
гуманизм повествования. 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют основные вехи жизни и 

творчества писателя, проблематику 

произведения, 

своеобразие художественного стиля 
100 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. 

Духовно-нравственные проблемы 

повести «Старик и море». 

Урок 
внеклассного 

чтения 

  Определяют основные вехи жизни и 

творчества писателя, проблематику 

произведения, 
своеобразие художественного стиля 

101 Творческая работа 5. 

Письменный ответ на вопрос «В 

чем сила старика?» 

Развитие речи Письменна

я работа 

С1,3 (5-10 
предложен

и й) 

Отбирают литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрывают еѐ и 

грамотно излагают материал, 

самостоятельно редактируют текст 
102 
 

Проблемы и уроки литературы 20 
века. 

Семинар   Ведут диалог. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Используемый учебно–методический комплект 

1. Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11 классы : авт.- сост. В.Я. Коровина. - 

М.: Просвещение, 2009. 

2. «Русская литература».10-11 классы в 2-х частях/ В.И. Коровин «Литература 10, 11 классы: Учебник в 2-х ч.». – М.: Просвещение, 2012. 

Перечень учебно–методического обеспечения 

• Лебедев Ю.В. Литература. 10-11кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч. 1. - М.:Просвещение,2011 г. 

• Лебедев Ю.В. Литература. 10-11кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч. 1. - М.:Просвещение,2011 г. 

3. Методические пособия 

3.1. Беляева Н. В. И др. Литература 10-11 классы: Методические советы /под ред. Коровина В.И. – М.: Просвещение, 2012 

• Золотарева  И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе. Первая 

половина 19 века. 10-11 классы. – М.: Вако, 2009 

• Золотарева  И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе. Вторая 

половина 19 века. 10-11 классы. – М.: Вако, 2009 

• Лебедев Ю. В., Кузнецова М. Б. Литература 10-11 класыс: Методические советы. – М.: Просвещение, 2012 
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• Фогельсон И. А. Литература учит. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2010 

• Журнал «Литература в школе» 2000 – 2012 гг. 

4. Контрольно-измерительные материалы 

4.1. Миронова Н. А. Тесты по литературе 10-11 классы: к учебнику-хрестоматии Ю. В. Лебедева «Русская литература 10-11классы». – М.: Экзамен,2007 

1. 2 Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе 5-11 класс, М.: «Олимп», 2013 

• Бельская Л.Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2012 

• Кондрашов В.Н. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2010 

• Т.Г. Кучина, А.В. Леденев Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классы. – М.:Дрофа,2007 

• . Т.Г. Кучина, А.В. Леденев Контрольные и проверочные работы по литературе 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2011 

• Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: Литература. – Москва: АСТ «Астрель», 2010. – (ФИПИ) 

2. Электронные пособия 

• Библиотека мировой литературы, выпуск 1. Европейская литература XIV-XVIII веков. 

• Библиотека русской классики, выпуск 1. (Бунин, Блок, Бабелҗ и др.) 

• Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, Сологуб и др.) 

• Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, А.Н.Толстой) 

• Русская поэзия XVII-XX веков. 

• Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

• Мудрые мысли и изречения. Том 3. 

• А.С.Пушкин. Стихи и сказки. 

• Н.В.Гоголь. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращѐнные тексты. 

10.А.П.Чехов. Рассказы. 

11.Л.Н.Толстой. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращѐнные тексты 

6. Для учителя 

• Аркин И.И. Уроки литературы в 10-11 классах: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 

Просвещение, 2008. 

• Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2014. 

• Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008 

• Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10-11 классы: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2009 
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• Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2009 

• Я иду на урок литературы: 10-11 классы: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2012 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

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

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

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

http://www.openclass.ru/ 

 

Дополнительная литература 

2. Агеносов В.В. Русская литература 20 века. Методическое пособие М. «Дрофа», 2012 
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. II полугодие.- М.: ВАКО, 2010 

4. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2009 

5. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2012 

6. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А 

7. Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания по русской литературе 20 века). М. «Просвещение», 2012 

8. Я иду на урок литературы,11 класс М. «Первое сентября»,2009 
9. Преподавание  литературы в 11 классе. Книга  для  учителя  М. 2011 

10. .Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 классов 

11. Поэзия серебряного века М. «Дрофа», 2007 

12. Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М. уч.-науч. Центр «Московский лицей»,2005 

Ресурсы Интернет: 

3. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

4.  Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков 

5.  Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

6. Сайт о жизни и творчестве С. Есенина http://esenin.ru/ 

7. Сайт о жизни и творчестве И. Бунина buninivan.org.ru/ 

8. Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна http://kuprin.org.ru/ 

9. Сайт о жизни и творчестве А. Ахматовой http://www.akhmatova.org 

10. Сайт о жизни и творчестве М. Горького hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
http://www.saharina.ru/lit_tests/
http://www.a4format.ru/
http://rifmoved.ru/
http://esenin.ru/
http://kuprin.org.ru/
http://www.akhmatova.org/
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11. Сайт о поэзии «серебряного века» http://www.silverage.ru/ 

Литература 

2. П. Басинский. Мое любимое произведение современной литературы, или как написать рецензию. «Литература», 1996, №9. 
3. О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов. Методика преподавания литературы. М., «Академия», 1999. 

4. П. Вайль, А. Генис. Родная речь. М., «Независимая газета», 1991. 

5. В. П. Журавлѐв. Русская литература XX века: учебник для 11 кл.: в 2ч. М.: Просвещение, 2008. 

6. Т. А. Калганова. Сочинения различных жанров в старших классах. М., «Просвещение», 1997. 

7. М. Г. Качурин, М. А. Шнеерсон. Самостоятельная работа учащихся над текстом. Л., «Учпедгиз», 1960. 
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 Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для 

данного учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты 

обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные 

работы и проектную деятельность учеников. 

Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета «Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

Сформированное уважение к русской классической литературе, 

осознание ценности художественного наследия русских писателей 

XIX-XX веков как неотъемлемая часть формирования российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину. 

Осознание ценности художественного наследия писателей народов 

России, понимание плодотворного характера взаимодействия 

национальных культур народов, проживающих на территории 

России, способность привести примеры взаимообогащающего 

культурного обмена в области художественной словесности XIX-XX 

веков 

Гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, 

воплощённых в лучших произведениях отечественной литературы 

XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его защите Осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, 

его защите как одной из высших ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной культуре России, в том числе в 

произведениях словесности, способность привести примеры 

художественных произведений, воспевающих людей долга, 

защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание историко-литературных 

фактов, раскрывающих патриотическую позицию писателей XIX-XX 

веков 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному Владение научными основами предмета «Литература», в том числе 
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уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

историко-литературными и теоретико-литературными знаниями об 

основных явлениях литературного процесса второй половины XIX- 

начала XX века в контексте исторических событий в России (в 

объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные явления художественной 

словесности второй половины XIX- начала XXI века в соответствии с 

современными научными представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как национально-культурном 

феномене (в объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

Способность оценивать явления художественного творчества XIX- 

начала XXI века, интерпретировать проблематику литературных 

произведений этого периода с опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать суждения этического и 

философского характера при освоении изучаемых литературных 

произведений, воплощать собственную нравственно-эстетическую 

позицию в форме устных и письменных высказываний разных 

жанров, а также различных творческих формах (артистических, 

литературно-творческих, социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, 

дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных проектах по 

литературе в соответствии с содержанием образования на ступени 

СОО 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, 

воплощённые в произведениях русской литературы XIX- начала XXI 

века, соотносить их с собственной жизненной позицией. 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

Успешное освоение учебной программы по литературе, достижение 

удовлетворительного  уровня предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и Примерной образовательной 

программы, отсутствие академической задолженности по предмету к 

этапу итоговой аттестации 
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Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10-11 классах, а также прочитанных 

самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и у других 

людей, умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о культуре поведения и соблюдении 

норм человеческого общежития; принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни как на уроках, так и во 

внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Сформированное представление о профессиональной деятельности 

писателя, литературного критика, ученого-литературоведа, 

понимание их роли в общественной жизни (в историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и 

прочитанных самостоятельно литературных произведениях, 

осознание её места в комплексе нравственно-философских проблем, 

освещаемых отечественной словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное представление о ценностях 

семейной жизни на основе прочитанных литературных 

произведений, приводить образы, эпизоды в качестве аргументов при 

изложении собственного отношения к проблемам создания и 

существования семьи 

 

 
 

 

Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием связана с указанием предметной области, 

сферы реальной действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются УУД в рамках предмета 
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«Литература». Также можно обозначить некоторые специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды 

деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие 

источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении 

групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI 

века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или 

оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI 

века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучения литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и 

научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-

начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе 

изучения литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная 

деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 

литературные и литературоведческие темы; 
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- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 
 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО являются обязательными для организаций, 

реализующих программы СОО. 

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 обобщить 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 нём 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 переносное и 

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

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на 

читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

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

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

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

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

библиотеки, исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 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 и отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

11 класс 

 

Личностные: 

1. осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважение к истории Отечества, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 



58  

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

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

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

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

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

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

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

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
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оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 
 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

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 или течений; 

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

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историей. 
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