
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 классов разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089, и с учетом примерной программы 

«Литература 10-11 класс» под редакцией В.Я.Коровиной. Рабочей программой 

предусмотрено 210 часов: в 10 классе –105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, в 11 

классе - 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

 Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

 

 

Русская литература XIX века 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

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...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору  

А.Н. Островский 

Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов"  

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети"  

 



 

 

 

 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

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

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
Н.А. Некрасов 

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

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание"  

 
Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир"  

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ"  

Пьеса "Вишневый сад"  

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник"  

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. 

ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 



 

 

 

 

В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах"  

С.А. Есенин 

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", а 

также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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...", а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне 

ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"  

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 



 

 

 

 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПО ВЫБОРУ). 

 

Литература народов России <*> 

 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, 

Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

 

Зарубежная литература 

 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. 

МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. 

СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 

ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

  
Основные историко – литературные сведения 

 

Русская литература ХIX века  

Русская литература 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). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры 



 

 

 

 

о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. 

Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе  Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе  Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы  отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

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

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

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



 

 

 

 

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

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

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

герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория. 

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной 

язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

10 класс 



 

 

 

 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе 

на уроки  

развития 

речи 

10 класс 105 8 

 Раздел: Русская литература первой половины 19 

века 

31 6 

1. Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры. 

     Содержание: Национальное самоопределение 

русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, 

своеобразие романтизма в русской литературе.  

Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств.  

      Расцвет русского романа. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайны смерти. Выявление опасности 

своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. 

1  

 

2. Художественная литература как искусство слова. 

     Содержание: Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, "праведничество", борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества. Роль женщины в семье и 

общественной жизни. 

1  

Пушкин Александр Сергеевич 11 2 

3. А.С.Пушкин. Гуманизм лирики Пушкина и её 

национально- историческое и общечеловеческое 

содержание. 

1  

4. Романтическая лирика А.С.Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок. 

1  

5. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Поэту». 

1  

6. Эволюция темы  свободы и рабства в лирике 

А.С.Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель 

пустынный»,"Погасло дневное светило..."  

1  

7. Философская лирика А.С.Пушкина. Тема жизни и 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

1  

8. Философская лирика А.С.Пушкина. «Элегия», «Вновь 1  



 

 

 

 

я посетил…». "Подражания Корану" (IX. "И путник 

усталый на Бога роптал..."),  

 Домашнее сочинение по лирике А.С.Пушкина   

9. Петербургская повесть А.С.Пушкина  «Медный 

всадник». Человек и история в поэме. 

1  

10. Образ Петра как царя – преобразователя в поэме 

«Медный всадник» 

Теория литературы: художественный образ. 

1  

11. Социально- философские проблемы поэмы. 

Диалектика пушкинских взглядов на историю России. 

1  

12. Р/р. Подготовка к классному сочинению по 

творчеству А.С.Пушкина. 

 1 

13. Р/Р. Классное сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина.  

 1 

Лермонтов Михаил Юрьевич 10 2 

14. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы 

и мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.    

Теория литературы:    Содержание и форма.                                                                                                                                                                            

1  

15. Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. 

«Молитва» 

1  

16. Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова.  1  

17. Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. 

Анализ стихотворений «Валерик», «Сон». 

1  

18. Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.  «Как 

часто пестрою толпою окружен»,  

1  

19. Мечта о гармоничном и прекрасном в мире 

человеческих отношений в лирике М.Ю.Лермонтова. 

«Выхожу один я на дорогу», «Родина» 

1  

20. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова. 1  

21.  Любовная лирика М.Ю.Лермонтова.  «Нет, не тебя так 

пылко я люблю», «А.А.Олениной»,  

1  

22. Р/Р. Подготовка к классному сочинению по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

 1 

23. Р/Р. Классное сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

 1 

Гоголь Николай Васильевич 8 2 

24. Н.В..Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические 

произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Теория литературы:  Художественный вымысел. 

Фантастика. 

1  

25. Н.В.Гоголь. Сатирическое и эпикодраматическое 

начала в сборнике «Миргород» 

1  

26. «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Образ 

маленького человека в произведении. 

1  

27. Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода. 

1  

28. Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект» 

1  



 

 

 

 

29. Н.В.Гоголь «Портрет». Место  повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

1  

30. Р/Р.Подготовка к классному сочинению.  1 

31. Р/Р. Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя.  1 

Русская литература второй половины 19 века 68 2 

32. Обзор русской литературы второй половины 19 века. 

Основные проблемы. Характеристика русской прозы, 

журналистики и литературной критики. 

     Содержание компонента: Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное 

возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. 

Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного 

языка. 

1  

Гончаров Иван  Александрович 4  

33. И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа 

«Обломов» в трилогии «Обыкновенная история»- 

«Обломов» - «Обрыв» 

1  

34. Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Анализ фрагментов. 

1  

35. «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы её выражения в романе. Анализ фрагментов. 

1  

36. «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в 

русской критике. 

1  

Островский Александр Николаевич 7  

37. А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Традиции 

русской драматургии в творчестве писателя. 

1  

38. А. Островский – создатель русского сценического 

репертуара. 

1  

39. Драма «Гроза» История создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров героев. 

1  

40. Своеобразие конфликта. Смысл названия «Гроза» 1  

41. Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестких нравов»  «темного царства» 

1  

42. Протест Катерины против «темного царства». 

Нравственная проблематика пьесы. 

1  

43. Споры критиков вокруг драмы «Гроза» 1  

 Домашнее сочинение по драме А.Н.Островского 

«Гроза» 

  

Тургенев Иван Сергеевич 8 1 

44. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе. 

1  

45. И.С.Тургенев- создатель русского романа. История 

создания романа «Отцы и дети» 

1  

46. Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт 

героя. 

1  



 

 

 

 

47. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1  

48. Любовь в романе «Отцы и дети» 1  

49. Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1  

50. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к домашнему сочинению 

1  

 Домашнее сочинение по роману «Отцы и дети»   

51. Урок контроля знаний. Зачетная работа за первое 

полугодие. 

 1 

Тютчев Федор Иванович 4  

52. Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа- 

сфинкс…». 

1  

53. Единство мира и философия природы в его лирике. 

«Не то,  что мните вы, природа…», «Silentium» 

1  

54. Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Умом 

Россию не понять…» 

1  

55. Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой». «О, как убийственно мы 

любим…», «К.Б.» («Я встретил вас- и все былое») 

1  

Фет Афанасий Афанасьевич 2  

56. А.А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость 

эта…», «Еще майская ночь», «Alter ego», Учись у них - 

у дуба, у березы. 

1  

57. Любовная лирика А.А.Фета. «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…» 

«Целый заставила день меня промечтать ты сегодня» 

1  

А.К.Толстой 3  

58 Романтическая лирика. «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «То было раннею весной...», «Уж 

гасли в комнатах огни», «Не верь, мой друг, когда 

в порыве горя...», «Благословляю вас, леса...»). 

1  

59 Развитие действия в трагедии «Царь Федор 

Иоаннович». 

1  

60 Повесть времен Иоанна Грозного «Князь 

Серебряный». Обзорное изучение с анализом 

фрагментов. 

1  

Некрасов Николай Алексеевич 8  

61. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне «Еду ли ночью по 

улице темной…», «Надрывается сердце от муки…», «В 

дороге» 

1  

62. Героическое и жизненное в образе разночинца- 

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро..», «О 

1  



 

 

 

 

Муза, я у двери гроба», «Надрывается сердце от 

муки...», «В дороге»,  «Музе»,  

63. Н.А.Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу. «Элегия», 

«Вчерашний день, в часу втором», «Поэт и гражданин» 

1  

64 Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, её психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…». 

1  

65. «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка» 

1  

66. Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. 

1  

67. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» 

1  

68. Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» Фольклорное начало в поэме. 

1 

 

 

 

 Домашнее сочинение по творчеству Н.А.Некрасова.   

Салтыков –Щедрин Михаил Евграфович 3  

69 М.Е.Салтыков- Щедрин. Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок М.Е.Салтыкова -

Щедрина. 

1  

70. Обзор романа М.Е.Салтыкова- Щедрина «История 

одного города» Замысел, история создания, жанр, 

композиция романа. 

1  

71 Образы градоначальников в романе Салтыкова –

Щедрина. 

1  

Толстой Лев Николаевич 10  

72 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути.  1  

73. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». 

1  

74. История создания романа «Война и мир» Особенности 

жанра. Образ автора в романе. 

1  

75. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

1  

76 Внутренний монолог как способ выражения 

диалектики души 

1  

77. Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен 

1  

78. Философский смысл образа Платона Каратаева 1  

79. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. 

1  

80. Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир» 

1  

81. Художественные особенности романа. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1  



 

 

 

 

 Домашнее сочинение по роману Л.Н.Толстого   

Достоевский Федор Михайлович 8  

82. Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические взгляды 

1  

83. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 

Ф.М.Достоевского. 

1  

84. История создания романа «Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе. 

1  

85. Проблематика социальной несправедливости и 

гуманизм писателя в романе «Преступление и 

наказание» 

1  

86. Духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Теория Раскольникова. 

1  

87. «Двойники» Раскольникова. 1  

88. Полифонизм романа и диалоги героев 1  

89 Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание». Роль эпилога. 

1  

 Домашнее сочинение по роману «Преступление и 

наказание» 

  

Лесков Николай Семенович 3  

90. Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. 

1  

91. Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 

1  

92 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда») 

1  

Чехов Антон Павлович 7 1 

93. А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре» 

1  

94. Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой» 

1  

95 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1  

96. Особенности драматургии А.П.Чехова. 1  

97. «Вишневый сад»: история создания, жанр, система 

образов. Разрушение дворянского гнезда. 

1  

98. Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля. 

Теория литературы: деталь, символ. 

1  

99. Промежуточная аттестация за курс 10 класса.  

Теория литературы: Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов.  

 1 

Литература народов России   

100. Р. Гамзатов - знаменитый аварский поэт, писатель, 1  



 

 

 

 

публицист. Стихи о любви. 

Зарубежная литература второй половины 19 века. 5  

101. «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 

Ги де Мопассан. «Ожерелье» 

1  

102. Романтизм, реализм, символизм в произведении Ги де 

Мопассана 

1  

103. А. Рембо «Пьяный корабль». Символизм в 

произведении.  

Д.Г.Байрон. Апология стихийности, 

раскрепощённости, свободы и своеволия художника 

1  

104. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Своеобразие «драм идей» 

как социально-психологических драм. 

1  

105. Взаимодействие зарубежной и русской литературы. 

Отражение в них «вечных» проблем бытия. Знакомство 

с профессией «Филолог» 

     Содержание компонента: Постановка в литературе 

XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе 

на уроки  

развития 

речи 

 2-й год обучения. 

11  класс 

105 9 

1. Русская литература начала 20 века. Традиции и 

новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ 

веков. Новые литературные течения. Модернизм.  

     Содержание: Трагические события эпохи (Первая 

мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 

русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и 

герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

1  

Писатели- реалисты 20 века 13 1 

И.А.Бунин   

2.  Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» 

1  

3 И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско» Поэтика 

рассказа 

1  

4 И.А.Бунин. «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки» 

Своеобразие лирического повествования в прозе 

Бунина. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям.  

1  

5 Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования 

в прозе писателя. 

1  

А.И.Куприн.   

6. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности 

в повести «Поединок» 

1  

7-8 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет» 2  

 Домашнее сочинение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна 

  

Максим Горький   

9-10 Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа 

2  

11 «На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького- драматурга. 

1  

12-13 Три правды в пьесе «На дне», её социальная и 

нравственно - философская драма. 

Теория литературы: Психологизм. Народность. 

Историзм. 

 

2  



 

 

 

 

14 Письменная работа по творчеству М.Горького.  1 

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  

«Серебряный век» русской поэзии 

 

7 

 

В.Я.Брюсов.   

15-16 В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник русского символизма. 

2  

17 Лирика поэтов- символистов. К.Бальмонт, А.Белый 1  

18 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1  

Н.С.Гумилев.   

19-20 Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики 

Н.С.Гумилева. 

2  

21 Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. 

1  

Поэзия 20-х гг XX века 17 2 

А.А.Блок.   

22 Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики, «Стихи о Прекрасной Даме» 

1  

23-24 Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В 

ресторане», «Фабрика». Развитие понятия об образе-

символе. 

2  

25 Тема родины в лирике Блока. «Россия», «Река 

раскинулась», «На железной дороге». 

Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом», «О доблестях, о подвиге, о славе»,  

1  

26-27 Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного 

мира 

2  

С.А.Есенин.   

28 Жизнь и творчество. Ранняя лирика «Гой ты, Русь моя 

родная!...», «Письмо матери», «Мы теперь уходим 

понемногу» 

1  

29 Тема России в лирике С.Есенина. «Я покинул родимый 

дом...», «Русь Советская», «Спит ковыль...» 

1  

30 Любовная тема в лирике Есенина. «Не бродить, не мять 

в кустах багряных..», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...» 

1  

31 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

«Не жалею, не зову, не плачу», «Русь Советская». 

1  

32 Зачетная работа по творчеству С.Есенина  1 

В.В.Маяковский .   

33 Жизнь и творчество. Художественный мир ранней 

лирики поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно» пафос революционного 

переустройства мира. «Прозаседавшиеся» 

1  

 

 

34 В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах». 

Сатирическая лирика и драматургия поэта 

1  

35 Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. 1  



 

 

 

 

«Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

36-37 Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину». Подготовка к сочинению 

Теория литературы: Трагическое и комическое. Сатира, 

юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

2  

38 Классное сочинение по лирике А.Блока, С.Есенина, 

В.Маяковского 

 1 

Проза 20-х гг XX века 3  

39 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции 

и Гражданской войны в прозе 20-х годов 

1  

40-41 И.Э.Бабель. «Конармия». Психология человека в эпоху 

революции,  гражданской войны. Своеобразие формы 

повествования в рассказах. 

2  

Литература 30-х гг XX века 18 2 

42 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

30-е годы 

1  

М.А.Булгаков   

43 Жизнь и творчество. Булгаков и театр. Судьбы людей в 

революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных» 

1  

44-45 История создания, проблемы, герои, романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

2  

46-47 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 

Анализ эпизода романа из романа. 

2  

 Домашнее сочинение по творчеству Булгакова   

48 Зачетная работа по изученным произведениям  1 

А.П.Платонов.   

49-50 Жизнь и творчество. Повесть А.Платонова «Котлован»; 

обзор 

2  

М.А.Шолохов   

51 Судьба и творчество. «Донские рассказы» 1  

52-53 Картины гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Проблемы и герои романа. 

2  

54-55 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон» 

2  

56-57 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 2  

58 Мастерство М.А.Шолохова в романе «Тихий Дон» 1  

59 Письменная работа по творчеству М .А. Шолохова  1 

Поэзия 30-х - 40-х гг. XX века 7 1 

 А.А.Ахматова.   

60 Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной лирики Ахматовой. 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью» 

1  

61 Судьба России,  судьба поэта в лирике Ахматовой. «Мне 

ни к чему одиноческие рати..», «Мне голос  

1  



 

 

 

 

был...», «Родная земля»,  «Я научилась просто, мудро 

жить», «Июль 1914».  

62 Поэма А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

1  

 О.Э. Мандельштам.   

63 Жизнь и творчество. Культурологические истоки и 

музыкальная природа эстетического переживания в 

лирике поэта. Трагический конфликт поэта и эпохи. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез» 

1  

64 Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии  «Царское 

село», «О временах простых и грубых». 

1  

 М.Цветаева.   

65 Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в 

лирике Цветаевой. «Моим стихам, написанным так 

рано» , «Стихи к Блоку», «Попытка ревности», «Стихи к 

Пушкину». Тема родины. «Тоска по родине», «Стихи о 

Москве». Своеобразие поэтического стиля. «Кто создан 

из камня, из глины» 

1  

66 Анализ лирического произведения 

    Теория литературы: Язык художественного 

произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. 

 1 

 Домашнее сочинение по лирике А.Ахматовой, 

М.Цветаевой или О.Мандельштама 

  

Литература второй половины XX века 

 

37 3 

 Проза 50-х- 90-х гг. XX века 10  

67-68 Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. Новое осмысление военной 

темы в литературе 50-90-х гг. Ю.Бондарев, В.Богомолов, 

Г.Бакланов, В.Некрасов, В.Быков, Б.Васильев 

(произведения по выбору учителя) 

     Содержание: Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в 

литературе. «Деревенская» проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 

2  

69-70 Б.Пастернак. «Доктор Живаго». Его проблематика и 2  



 

 

 

 

художественное своеобразие 

 А.И.Солженицын.   

 

71-72 

Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

2  

73-76 «Архипела́г ГУЛА́Г» — художественно-историческое 

произведение  о репрессиях в СССР в период с 1918 по 

1956 годы, основанное  на письмах, воспоминаниях и 

устных рассказах 

4  

Проза второй половины 20 века 9 2 

 В.Т.Шаламов.   

77 Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» («На представку», 

«Сентенция») 

1  

 В.П.Астафьев   

78 «Деревенская» проза в современной литературе. 

А.П.Астафьев, взаимоотношения человека и природы в 

рассказах «Царь - рыбы». Нравственные проблемы 

романа «Печальный детектив» (обзор) 

1  

 В.Г.Распутин   

79-80 Нравственные проблемы произведений «Последний 

срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» 

2  

 Ю.В.Трифонов   

81 Городская» проза в современной литературе. 

Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен» 

1  

82-83 Классное сочинение по произведениям военной 

тематики 

 2 

А.Т.Твардовский.   

84 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта 20 века. 

Размышление о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе своей страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей.  

1  

85 А.Т.Твардовский. «Вся суть в одном единственном 

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

вины...», «Час рассветный подъема», «Сверстники».   

1  

Поэзия 50-х- 90-х гг. XX века 7  

 Б.Пастернак.   

86-87 Жизнь и творчество. Философский характер лирики 

Пастернака.  

     Теория литературы: Проза и поэзия. Системы 

стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

2  

88 Основные темы и мотивы его поэзии, «Февраль, достать 

чернила и плакать», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Зимняя 

ночь»!..», «Определение поэзии», «Белая  

1  



 

 

 

 

ночь». 

 Н.М.Рубцов.   

89 Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и 

художественное своеобразие. «Видения на холме» 

«Русский огонек», «Звезда полей» 

1  

 И.А.Бродский .   

90 Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» 

1  

 Б.Ш.Окуджава.   

91-92 Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. «До 

свидания, мальчики», «Ты течешь, как река». 

Искренность и глубина поэтических интонаций. «Когда 

мне невмочь пересилить беду...» 

2  

Драматургия второй половины XX века 2  

93 Темы и проблемы современной драматургии 

(А.Володин, А.Арбузов, В.Розов, М.М. Рощин). 

1  

 А.В.Вампилов.   

94 Слово о писателе. «Утиная охота. Проблематика, 

конфликт, система образов, композиция пьесы. 

1  

 Литература последнего десятилетия. 

Литература конца ХХ-начала XXI века. 

2  

95 Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза:  В. Пелевин «Омон ра» 

1  

96 Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, 

Ю. Друнина, О.Фокина и др. 

1  

 Литература Коми края 4 1 

97 Рассказ В.Чисталёва «Трипан Вась».Образ человека 

времени 20-30-х годов. 

1  

98 Георгий Степанович Лыткин - выдающийся коми 

писатель и философ. Тема Родины и вечного 

обновления жизни в поэзии В.Лыткина. 

1  

99 Н.Дьяконов. Пьеса «Свадьба с приданым» 1  

100 Промежуточная аттестация за курс 11 класса  1 

 Зарубежная литература 5  

101-

102 

Д.Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

Духовно- нравственные проблемы одной из пьес. 

2  

103-

104 

Э.М.Хемингуэй, слово о писателе и его романах «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!», Духовно- 

нравственные проблемы повести «Старик и море» 

2  

105 Э.М.Ремарк «Три товарища».  Э.М.Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения» 

Знакомство с профессией «Лингвист» 

1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Оценка теста. 

«5» - выполнено 90-100% заданий, «4» - выполнено 75-89% заданий, «3» - выполнено 60-74% 

заданий, «2» - выполнено менее 60% заданий. 

Оценка устных ответов 
     При   оценке   устных   ответов   учитель   руководствуется   следующими   основными 

критериями в пределах программы данного курса: 

1. Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание  роли  художественных   средств   в   раскрытии   идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельных. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение    владеть    монологической         литературной    речью;    логичность    и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам: 

 

5 класс - 100-110 слов в минуту, 

6 класс - 110-120 слов в минуту, 

7 класс - 120-130 слов в минуту, 

считая это средней скоростью в последующих классах. 

 

«5» 

     Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

 

«4» 

     Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускаются одна - две неточности в ответе. 

«3» 

     Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-



 

 

 

 

художественного содержания произведения; знаний основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» 

     Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

«1» 

     Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение строить 

монологические высказывания, низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений. 

«5» Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану или без  

него). 

4. Работа    отличается    богатством    словаря    и    точностью    словоупотребления, 

разнообразием   используемых   морфологических   категорий   и   синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по 

стилистике). 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

Грамотность 

1.   Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка.  

«4» Содержание и речь 

1. Содержание  работы  в  основном  соответствует теме,  имеются  незначительные  

отклонения. 

2. Содержание   в   основном   достоверно,   но   имеются   единичные   фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль речи отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3  

речевых недочетов. 

Грамотность 

1.   Допускается:    2    орфографические    и    2    пунктуационные    ошибки,    или    1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3» Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 



 

 

 

 

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден   словарь   и   однообразны   употребляемые   синтаксические   конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

1.   Допускается:    4    орфографические    и    4    пунктуационные    ошибки,    или    3 

орфографические и 5 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки.  

«2» Содержание и речь 

1. работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена   последовательность   изложения   мыслей   во    всех   частях   работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со    слабо    выраженной   связью   между   ними,    часты   случаи    неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

недочетов. 

Грамотность 

1. Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

При  оценке  сочинений,  если  объем  ученического  текста  в  полтора-два раза 

превышает указанную норму, оценка 

«4» - ставится при 3/2 или 3/3 ошибках 

«3»-при 6/4, 4/6, 5/5 ошибок.  

                                          Требования к сочинению.  Анализ эпизода. 

     Сочинение в жанре анализа эпизода представляет собой развернутое высказывание, в 

основе которого - анализ определенного фрагмента художественного произведения. 13 

сочинении рассматриваются место эпизода в произведении, характер изображенною события, 

действующие лица. Формулируется тезис-предположение о роли эпизода в связи с тематикой 

и проблематикой произведения. В основной части работы рассматривается анализ эпизода как 

самостоятельного фрагмента произведения. Дается краткая характеристика персонажей и 

события на момент начала, действия эпизода. Участие персонажей в изображенном событии 

(не менее 2-3 моментов в развитии действия). Представлена характеристика персонажей, 

поведение, переживание в момент кульминации и развязки. В работе сделан вывод о 

выявленных чертах характера. нравственных качествах, идеалах, жизненных целях 

персонажей. Отражена связь эпизода с другими эпизодами. 

     В  заключении  показана  роль  конфликта,  важного  для  понимания  идейного  смысла 

произведения.   

Критерии и нормы оценивания 
«5»         Сочинение    представляет    собой    развернутое    высказывание,    в    основе 

которого  - анализ фрагмента художественного произведения.   В сочинении рассматриваются 

место эпизода в произведении, характер изображенного события, действующие лица. 



 

 

 

 

Сформулирован тезис-предположение о роли , эпизода   в связи с тематикой и проблематикой 

произведения. В основной  части   работы   рассматривается      анализ   эпизода   как   

самостоятельного фрагмента произведения. Дается  краткая  характеристика    персонажей и 

события на момент начала действия эпизода. Раскрыто участие персонажей  в изображенном 

событии (не менее 2-3 моментов в развитии действия). Представлена   характеристика   

персонажей,    поведение,    переживание    в момент кульминации и развязки.  В работе сделан   

вывод    о  выявленных чертах     характера,   нравственных   качествах,   идеалах,   жизненных   

целях персонажей. Отражена связь эпизода с другими эпизодами. В заключении показана   

роль   конфликта,   важного   для    понимания    идейного   смысла | произведения. 

 Язык   богат.   Конструкции   разнообразны.      Работа   отличается   стилевым  единством   и   

разнообразием   речевых   конструкций   и   языковых   средств. Объем выдержан (не менее 1, 

5 листа). Допущены 1-2 речевые неточности.  1 речевая     ошибка.     1      орфографическая     

или      1      пунктуационная.      1 грамматическая ошибка. 

  

«4»  Сочинение    представляет    собой    развернутое    высказывание,    в    основе которого  - 

анализ фрагмента художественного произведения.   В сочинении 

речевые    неточности,    2    речевые    ошибки.    2       орфографические;1-2 пунктуационные 

ошибки. 1 - 2 грамматические ошибки. 

«3»    Сочинение представляет собой не в полной мере развернутое и критическое суждение.    

В  основе суждения - анализ художественного произведения, но раскрыто    лишь         его    

содержание.         Даны     не    в     полной     мере  аргументированное    истолкование    и    

оценка       идейно-художественного своеобразия   произведения:   Преобладает объективная 

оценка.    Автор не в полной   мере    выступает   как   критик    и    исследователь. Предметом 

исследования в работе является произведение как художественный текст, но проблематика 

лишь обозначена, позиция писателя представлена формально. о языке повествования 

говорится недостаточно, своеобразие, система персонажей, средства изображения героев 

лишь перечислены, но суть их не  

раскрыта. Самостоятельность мышления автора отражена не в полной мере,  

язык беден. Речевые конструкции недостаточно разнообразны. Работ не в  

полной мере отличается индивидуальностью стиля, глубиной суждений.  

убедительностью аргументов. По стилю рецензия публицистична, объем  

выдержан не в полной мере (менее 1, 5 листа). Допущены 3 речевые  

неточности. 3 речевые ошибки, 2 - 3 орфографические. 2-3 пунктуационные  

ошибки. 2-3 грамматические ошибки.  

 

«2» Сочинение представляет собой не в полной мере развернутое и критическое 

 суждение.         В      основе   суждения      -   формальный   подход   к   анализу. 

Недостаточно   аргументировано истолкование, отсутствует оценка   идейно- 

художественного своеобразия    произведения.      Автор не выступает     как  

критик и  исследователь.      Предмет    исследования в работе представлен  

формально   или   вообще   отсутствует,       проблематика   лишь   обозначена,  

позиция писателя представлена формально или вообще отсутствует, о языке; 

повествования     говорится     недостаточно     или     вообще     не     говорится.  

своеобразие,   система   персонажей,   средства   изображения   героев   лишь  

перечислены,   но   суть   их   не   раскрыта.   Отсутствует   самостоятельность  

мышления.   Язык беден.    Речевые конструкции   неразнообразны. Работа не  

отличается                индивидуальностью     стиля. глубиной     суждений. , 

убедительностью аргументов. Стиль не выдержан. Объем не выдержан; 

(менее 1. 5 листа). Допущено более 3 речевых неточностей, более 3 речевых  



 

 

 

 

ошибок, более 3 орфографических, более 3 пунктуационных ошибок,   

более 3 грамматических ошибок.  

 

Требования к сочинению рецензии. 
     Рецензия представляет собой развернутое критическое суждение, в основе которою анализ 

художественного произведения в единстве его содержания и формы. Основная цель рецензии 

- дать аргументированное истолкование и оценку идейно-художественного своеобразия 

произведения. В рецензии преобладает объективная оценка. Автор выступает как критик и 

исследователь одновременно. Предметом исследования является произведение как 

художественный текст, проблематика произведения, позиция писателя. язык повествования, 

своеобразие, система персонажей, средства изображения героев. 

Самостоятельность мышления автора определяется и формой высказывания, и 

индивидуальностью стиля, и глубиной суждений, убедительностью аргументов.  По стилю 

рецензия публицистична. 

Критерии и нормы оценивания рецензии. 

«5»          Рецензия представляет собой развернутое критическое суждение,    и основе 

которого    -    анализ    художественного    произведения    в    единстве    его содержания  и  

формы.    Даны    аргументированное  истолкование  и  оценка идейно-художественного     

своеобразия произведения.      Преобладает объективная оценка. Автор выступает как критик 

и исследователь. Предметом исследования в работе является произведение как 

художественный текст, раскрыта проблематика произведения, позиция  писателя, язык 

повествования, своеобразие, система персонажей, средства изображения героев. 

Присутствует самостоятельность мышления автора. В работе интересна 

форма высказывания. Язык богат. Речевые конструкции разнообразны. 

Работа   отличается индивидуальностью   стиля, глубиной   суждений. 

убедительностью аргументов. По стилю рецензия публицистична. Объем выдержан (не менее 

1, 5 листа). Допускается 1 - 2 речевые неточности. 1 речевая ошибка, 1 орфографическая или 

1 пунктуационная ошибка, 1грамматическая ошибка. 

«4» Рецензия представляет собой развернутое критическое суждение, в основе 

которого - анализ художественного произведения в единстве его 

содержания и формы. Даны аргументированное истолкование и оценка 

идейно-художественного     своеобразия произведения.      Преобладает объективная оценка. 

Автор выступает как критик и исследователь 

Предметом исследования в работе является произведение как 

художественный текст, раскрыта проблематика произведения, позиция  

писателя, язык повествования, своеобразие, система персонажей, средства 

изображения героев. Присутствует самостоятельность мышления автора. В 

работе интересна форма высказывания. Язык богат. Речевые конструкции 

разнообразны. Работа отличается индивидуальностью стиля, глубиной 

суждений.      убедительностью      аргументов. По      стилю      рецензия публицистична.  

Сформулирован тезис-предположение о роли эпизода в связи с тематикой и проблематикой 

произведения. В основной части работы рассматривается анализ эпизода как 

самостоятельного фрагмента произведения. Дается краткая характеристика персонажей и 

события на момент начала действия эпизода. Раскрыто участие персонажей в изображенном 

событии (не менее 2-3 моментов в развитии действия;. Представлена характеристика 

персонажей, поведение, переживание в момент кульминации и развязки. В работе сделан 

вывод о выявленных чертах характера, нравственных качествах, идеалах, жизненных целях 

персонажей. Отражена связь эпизода с другими эпизодами. В заключении показана роль 

конфликта, важного для понимания идейного смысла произведения. 



 

 

 

 

Язык богат. Конструкции разнообразны. Работа отличается стилевым единством и 

разнообразием речевых конструкций и языковых средств. Объем выдержан (не менее 1, 5 

листа). Допущены 2 - 3 речевые неточности. 2 речевые ошибки, 2 орфографические. 2 

пунктуационные. 2 грамматические ошибки. 

 «3» Сочинение представляет собой не в полной мере развернутое высказывание.  в основе 

которого - анализ фрагмента художественного произведения. В  сочинении рассматривается 

место эпизода в произведении, но характер  изображенного события отражен слабо, 

действующие лица перечислены.  Тезис-предположение присутствует, но связь с тематикой и 

проблема; икон формальна. В основной части работы рассматривается   анализ эпизода как 

самостоятельного фрагмента произведения недостаточно. Дается краткая характеристика 

персонажей и события на момент начала действия эпизода. Недостаточно раскрыто участие 

персонажей в изображенном событии (менее 2-3 моментов в развитии действия). 

Характеристика персонажей,  поведение, переживание в момент кульминации и развязки 

представлены недостаточно. В работе сделанный вывод о выявленных чертах характера. 

нравственных качествах, идеалах, жизненных целях персонажей недостаточен. Недостаточно 

отражена связь эпизода с другими эпизодами. В заключении показана роль конфликта, 

важного для понимания идейного смысла произведения, показана недостаточно. 

Язык скуден. Конструкции неразнообразны. Работа не отличается стилевым единством и 

разнообразием речевых конструкций и языковых средств. Объем не выдержан (менее 1, 5, 

диета). Допущены 4 речевые неточности,  3 речевые ошибки,  3 орфографические, 3 

пунктуационные. 3 грамматические ошибки.  

 «2» Сочинение представляет собой не в полной мере развернутое высказывание,  

в основе которого формальный анализ фрагмента художественного  произведения. В 

сочинении не рассматривается место эпизода в произведении,    характер        изображенного    

события    слабо отражен,   действующие лица перечислены. Тезис-предположение 

отсутствует, связь с тематикой и проблематикой формальна или вообще отсутствует. В 

основной части работы не рассматривается анализ эпизода как самостоятельного фрагмента 

произведения. Краткая  характеристика персонажей и события на момент начала действия 

эпизода даны недостаточно. Не раскрыто участие персонажей в изображенном событии. 

Характеристика  персонажей,     поведение.     переживание     в     момент кульминации и 

развязки не    представлены.  В работе не сделан вывод о выявленных черта      характера, 

нравственных качествах, идеалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно – методический комплекс для учащихся. 

     1.Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

в 2-х частях, под редакцией Ю.В.Лебедева, В.П.Журавлева. 

Москва: «Просвещение» 

     2.Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях, 

под редакцией Ю.В.Лебедева, В.П.Журавлева. Москва: «Просвещение» 

 

 


