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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

-с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования(«www.fgosreestr.ru»). 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 

на читателей, приобщая их к   нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Программа  строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование  устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур,  уважительного отношения к ним;  

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

формирование чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений. 

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:  

-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. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 



• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Технология индивидуализации обучения. 

• Информационно-коммуникационные технологии.  

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

• Исследовательские технологии обучения. 

• Здоровьесберегающие технологии.  

Ведущие формы и методы 

Для успешного решения задач учебного предмета  используются разнообразные 

приемы и средства обучения, формы и методы организации работы: 

           - обобщающая беседа по изученному материалу;  

           - индивидуальный устный опрос; 

           - фронтальный опрос; 

           - выборочная проверка упражнения; 

           - взаимопроверка; 

           - самоконтроль;  

           - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана, 

тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, аннотации, рецензии, самостоятельный 

анализ текста, целенаправленные выписки, продолжение текста, редактирование); 

           - работа с различными жанрами литературы; 

           - составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание творческих работ); 

           - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

           - написание сочинений; 

            - работа в группах; 

           - работа в парах. 

Формы текущего контроля  

-наблюдение;  

-беседа; 

-фронтальный опрос;  

-индивидуальный опрос; 

-опрос в парах;  

-практикум; 

-самопроверки и взаимопроверки;  



-тесты;  

-комплексный анализ текста;  

-устные рассказы по плану на литературоведческие темы; 

-сочинения;  

-изложения. 

Сроки освоения программы 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10 3 102 

11 3 102 

Итого часов (за весь курс обучения): 204 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» (базовый 

уровень): 

 

Личностные:  

Л1- воспитание  российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

Л2- формирование гражданской позиции как 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; 

Л3-формирование  готовности к служению Отечеству, его защите; 

Л4- формирование  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; 

Л5- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л7-формирование  навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

Л8- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л9-формирование  готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



Л10-формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12-формирование  бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать 

первую помощь; 

Л13- формирование осознанного выбора  будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14- формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Л15- формирование  ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

МП1- 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;  

МП2- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МП3- 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. 

Регулятивные: 
МР1- 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; 

 МР2- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР3- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Коммуникативные: 

МК1- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



МК2- 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; 

МК3- умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

Предметные результаты:  

«Десятиклассник на базовом уровне научится»: 
П1-понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

П2-осознавать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

П3- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

П4-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

П5-формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

П6-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

П7-воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

П8- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

П9-отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

П10- создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

П11-писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

 «Десятиклассник на углублённом уровне  получит возможность научиться»:  

П12- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

П13-осознавать  образную природу литературы как явления словесного искусства; 

П14-воспринимать   произведения литературы эстетически; 

 П15-формировать свой эстетический вкус; 

П16- определять  самостоятельно свой круг чтения.  

 «Выпускник на базовом  уровне научится»:  

П17– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

П18– 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.);  

П19– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

«Выпускник на базовом  уровне получит возможность научиться»:  

П20-определять  место и значение русской литературы в мировой литературе;  

П21– опираться в своей деятельности на знание содержания произведений новейшей 

отечественной и мировой литературы;  

П22– пользоваться важнейшими  литературными  ресурсами, в том числе в сети Интернет;  

П23– пополнять и обогащать свои представления об историко-культурном подходе в 

литературоведении; об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  о наиболее ярких 

или характерных чертах литературных направлений или течений;  

П24– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности   знания об  именах 

ведущих писателей, значимых факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;  

П25–соотносить и связывать произведения литературы с историческим периодом, эпохой в 

своей творческой деятельности. 
 
Содержание учебного предмета  

№ 

п /п 

Название темы Характеристика основных содержательных линий и 

тем  

Коли

че- 

ство 

часов 

10 класс 

1. Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство 

слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой 

3 



классе. половины XIX в. Общая характеристика литературы ХIХ 
века. «Девятнадцатый век» как культурное единство. 

2. Первый период 

русского реализма 

(1820 - 1830 гг.). 

Общая 

характеристика.  

 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая 

характеристика. Эпоха. Писатель. Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или 

«поэт без истории»? Лирика Пушкина: темы и жанры. 

Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. 

Поэма «Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или 

повесть? Трагический конфликт человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт 

без истории»? Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. 

Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая 

лирика и психологический роман. 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, 

что ежеминутно пред очами» (повторение и обобщение). 

«О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в 

становлении русского реализма. Наследие и наследники. 

ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о судьбах 

России в современной литературе. 

10 

3. Второй период 
русского реализма 
(1840-1880 гг.). Общая 
характеристика.  

Натуральная школа: второе поколение писателей и 

поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: 

два взгляда на путь России. «Двух станов не боец…» 

(творчество Алексея Константиновича Толстого). 

2 

4. Творчество  Фёдора 
Ивановича Тютчева. 
 

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. 

Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». 

Тема любви и природы. Философская лирика Тютчева. 

 

4 

5. Творчество 

Афанасия 

Афанасьевича Фета. 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные 

ноты…» (И.С. Тургенев) Художественный мир Фета. Мир 

усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

 

4 

6. Творчество  Иван 

Александровича 

Гончарова.  

 

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. 

Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: «Меж ними 

все рождало споры…» (А.С. Пушкин).  

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман 

«Обломов»: Типы и архетипы (роль экспозиции в романе 

И.А. Гончарова). «Задача существования» и «практическая 

истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). 

Испытание любовью: Обломов на rendez-vous (Почему 

Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал 

и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона). Сон 

Обломова как ключ к характеру героя. 

 

5 

7.  Творчество  

Александра 

Николаевича 

Островского.  

 

 Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  

«Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык. 

«Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» 

города Калинова: кто виноват? Проблема свободы и воли. 

Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

5 



 
8. Творчество Ивана 

Сергеевича 
Тургенева. 

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск 

исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман 

«Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь 

нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. 

Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой 

авторитеты!» Базаров и его последователи в романе. 

Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание 

смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о 

главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или 

пародия? 

  

10 

9. Творчество Фёдора 
Михайловича 
Достоевского. 

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я 

перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и 

наказание»: «Преступление и наказание» как 

идеологический роман. «Петербургский миф» 

Достоевского: город и герои. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. Раскольников как «человек 

идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его 

двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея 

преумножения добра. Идея о праве сильной личности на 

преступление в системе авторских опровержений. Автор и 

его герой. «Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог 

романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - 

это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

 

10 

10. Творчество  Льва 
Николаевича 
Толстого. 

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя 

жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и 

мир»: «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа 

«Война и мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война 

и семья»: «породы» людей у Толстого. «1805 год». 

Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и 

«незаметные герои». «Диалектика души» и «диалектика 

поведения» толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» 

Анализ эпизодов второго тома. Андрей Болконский: 

«живая мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа 

Ростова: «живая жизнь». Война 1812 года: Бородинское 

сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все 

хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ Урок 

внеклассного чтения по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

15 

11. Творчество Михаила 
Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина. 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями 

общества…». «Сказки для детей изрядного возраста» 

(обзор) «История одного города»: Глупов перед судом 

истории (2 ч.). Проблема финала: оно и его интерпретации. 

«История одного города» в ХХ веке. РР Развитие речи.  

 

5 

12. Творчество Николая Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… 6 



Алексеевича 
Некрасова. 

«Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. 

Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть 

твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому 

на Руси жить хорошо» «В поэму войдет вся Русь»: жанр, 

композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Автор и герои. 

13. Творчество Николая 

Семёновича 

Лескова. 

 

  Слово о Лескове. Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" 

в сопоставлении с драмой "Гроза". Две Катерины. 

Праведники у Лескова. Рассказ "Однодум". 

"Очарованный странник". Особенности композиции и 

образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников 

земли русской. 

4 

14. Третий период 
русского реализма 
(1880-1890). Общая 
характеристика. 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 

80-х годов. 

2 

15. Творчество Антона 

Павловича Чехова.  

 

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, 

страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я 

…» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к 

истории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» 

(рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). Идеологическая 

повесть Чехова: конкретно-исторический и 

общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с 

мезонином»). «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова 

«Студент»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни 

скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное 

бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову 

комедией»: проблема жанра. 
 

12 

16. Итоги века.  

 

Обобщение. Итоговый контроль. 

 

5 

Итого часов за 10кл.: 102 

11 класс 

17. Третий период 

русского 

реализма:Антон 

Павлович Чехов.  

Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Душевная 

деградация чело века в рассказе «Ионыч». Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

7 

18. Общая 

характеристика 

литературы рубежа 

ХIХ и ХХ веков. 

Двадцатый век: начала и концы (хронология истори- 

ческих событий ХХ века). Литература ХХ века: летопись 

эпохи. 

1 

19. Серебряный век. Лики модернизма (1890 - 1910-е). Судьбы реализма на рубеже 
эпох 

9 

20. Творчество 

Александра 

Александровича 

Путь: трилогия «вочеловечения» (эволюция лирики от 

первого к третьему тому).Любовь: от Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке. Образ Родины: история и современность. 

8 



Блока. 

21.  Творчество  Ивана 

Алексеевича 

Бунина. 

Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. Бунина: 

«блаженная смерть» или «убийство смерти»?  Лирический 

мир И. А. Бунина: поэзия или проза? Сатирическая притча 

«Господин из Сан-Франциско»: абсурдность жизни или 

нелепость смерти? Природа и цивилизация в рассказе. 

5 

22. Творчество  Алексея 

Максимовича 

Горького. 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель. Драматургия 

Горького. 

 

6 

23. Советский век: две 

русские литературы 

или одна?  (1920 —

1930-е) Общая 

характеристика. 

Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. 

«О дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. Замятина 

«Мы».Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы 

И.Э. Бабеля из цикла «Конармия».«Я пишу на том языке, 

на котором сейчас говорит и думает улица»: рассказы М.М. 

Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер». 

4 

24.  Творчество 

Владимира 

Владимировича 

Маяковского. 

«Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба 

Маяковского.Лирика Маяковского 1912 –1917 годов: 

«революционный поэт».«Громада-любовь» и «громада-

ненависть»: поэма«Облако в штанах». 

5 

25. Творчество Сергея 

Александровича 

Есенина. 

Художественный мир лирики Есенина. Эволюция образа 

родины в лирике Есенина. 

4 

26. Творчество Михаила 

Александровича 

Шолохова. 

«В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов к 

«Тихому Дону». «Война и мир» на донской земле: «Тихий 

Дон» как исторический роман-эпопея и как семейная сага. 

5 

27. Творчество  Осипа 

Эмильевича 

Мандельштама. 

«Я получил блаженное наследство»: поэт и вечность. 2 

28. Творчество Анны 

Андреевны 

Ахматовой. 

«Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». 3 

29. Творчество Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова. 

Булгаков и «потаенная литература». Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе».Жанровая и 

композиционная структура «Мастера и Маргариты»: 

роман-миф и три сюжета. Роман Мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. 

7 

30.  Творчество Марины 

Ивановны 

Цветаевой. 

«С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины 

Цветаевой.«Высота бреда над уровнем Жизни»: вечность 

любви. Лирическая героиня М. Цветаевой. Поэтика М. 

Цветаевой. 

3 

31. Творчество Бориса 

Леонидовича 

Поэт и время: личность и судьба Б.Л. Пастернака. «И образ 

мира, в слове явленный»: мотивы любви и природы в 

5 



Пастернака. лирике Б.Л.Пастернака. 

32. Творчество Андрея 

Платоновича 

Платонова. 

Обзор содержания и проблематики повести 

«Котлован». Особенности языка Платонова. Бродский 

о Котловане». 

2 

33. Советский век: на 

разных этажах 

(1940—1980-е)». 

Общая 

характеристика. 

Литература и война: музы и пушки. Поэзия 

шестидесятников:«поэт в России больше, чем 

поэт».Литература 1960 - 1980-х годов: образ меняющегося 

времени. 

3 

34. Творчество 

Александра 

Трифоновича 

Твардовского. 

«Есть имена и есть такие даты»: личное и бщественное 

в судьбе и творчестве А.Т. Твардовского. 

3 

35. Творчество 

Александра 

Исаевича 

Солженицына. 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями 

общества…»: биография и творчество А.И.Солженицына. 

5 

36. Творчество 

Василия 

Макаровича 

Шукшина. 

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь 

В.М. Шукшина – актера, режиссера и писателя. «Чудики» и 

философы В.М.Шукшина. 

2 

37. Творчество Николая 

Михайловича  

Рубцова. 

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь рас - 

платимся любовью»: проза жизни и чудо поэзии Н. 

Рубцова. 

2 

38. Творчество 

Владимира 

Семѐновича 

Высоцкого. 

«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина. 2 

39. Творчество Юрия 

Валентиновича 

Трифонова. 

«Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова 2 

40. Творчество Сергея 

Донатовича 

Довлатова. 

«Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): анекдоты и 

драмы Сергея Довлатова. 

2 

41. Творчество Иосифа 

Александровича 

Бродского. 

«Поэт есть средство существования языка»: 

Пространство языка – пространство свободы в лирике 

И. Бродского. 

2 

42. Творчество 

Александра 

Валентиновича 

Вампилова. 

Люди – не ангелы: вечные темы в «Провинциальных 

анекдотах». 

2 

43. Обобщение «Писатель – Книга – Читатель». 1 



 

Тематическое планирование 

 

 

изученного в 11 

классе. 

Итого часов за 11кл.: 102 

 Итого часов (за весь курс обучения):  204 

№ 

п /п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

 

 

Из них: 

 

Планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметн

ые, 

предметные) 



   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

 

Контроль- 

ная 

работа, 

самостоя- 

тельная 

работа   

10 класс 

1. Повторение и 

обобщение 

изученного в 9 

классе. 

3 1 2   Л1-Л5 

МП1,МР1,МК

2 

П1-П3,П116 

2. Первый период 

русского 

реализма (1820 - 

1830 гг.). Общая 

характеристика

.  

 

10 2 5 2 1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, 

МР2,МК3 

П1-П9,П12-

П15 

3. Второй период 
русского 
реализма (1840-
1880 гг.). Общая 
характеристика.  

2 1 1   Л1– Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР2,МК2 

П1-П5,П12-

П16 



4. Творчество  
Фёдора 
Ивановича 
Тютчева. 
 

4 1 2  1 Л1– Л10 

МП1 – 

МП3,МР2,Мк2 

 П1-П7,П13 

5. Творчество 

Афанасия 

Афанасьевича 

Фета. 

4 1 2  1 Л1– Л12 

МП1 – М3, 

МР2,МК3 

П1-П10,П12 

6. Творчество  

Иван 

Александрович

а Гончарова.  

 

5 1 3  1 Л5– Л15 

М1 – 

М3,МП1-

МП3,МК1-

МК3 

 П2-П8,П12-

П16 

7.  Творчество  

Александра 

Николаевича 

Островского.  

 

5 1 3  1 Л10– Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР3,МК1-

МК3 

П5-П10,П14 

8. Творчество 
Ивана 
Сергеевича 
Тургенева. 

10 1 6 2 1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, 

МР2,МК3 

П1-П11,П12-

П14 

9. Творчество 
Фёдора 
Михайловича 
Достоевского. 

12 2 7 2 1 Л1– Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР2,МК2 

П1-П10,П12-

П15 



10. Творчество  
Льва 
Николаевича 
Толстого. 

15 2 10 2 1 Л1– Л10 

МП1 – 

МП3,МР2,МК

2 

 П1-П11,П12-

П16 

11. Творчество 
Михаила 
Евграфовича 
Салтыкова-
Щедрина. 

5 1 3  1 Л1– Л12 

МП1 – М3, 

МР2,МК3 

П1-П7,П12-

П14 

12. Творчество 
Николая 
Алексеевича 
Некрасова. 

6 1 4  1 Л5– Л15 

М1 – 

М3,МП1-

МП3,МК1-

МК3 

 П1-П10,П15 

13. 

 

Творчество 

Николая 

Семёновича 

Лескова. 

 

4 1 2  1 Л10– Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР3,МК1-

МК3 

П5-П13 

14. 

 
Третий период 
русского 
реализма (1880-
1890). Общая 
характеристика. 

2 1 1   Л1– Л4 

МП1 – МП3, 

МР2,МК3 

П1-П4,П12 

15. Творчество 
Антона 
Павловича 
Чехова.  

10 1 6 2 1 Л1– Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР2,МК2 

П1-П9,П12 

16. 

Итоги века.  

5 1 2 1 1 Л1– Л10 

МП1 – 

МП3,МР2,МК

2 

 П1-П5,П16 

Итого часов за 10кл: 
102 

19 59 11 13  

 

11 класс 

 



17. Третий период 

русского 

реализма: 

Антон 

Павлович 

Чехов.  

7 1 3 2 1 Л1– Л15 

МП1 – 

МП3,МР1-

МР3,МК1-

МК3 

 П20-П25 

18. Общая 

характеристик

а литературы 

рубежа ХIХ и 

ХХ веков. 

1 1    Л1– Л10 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР3,МК1-

МК3 

П21 

19. Серебряный 

век. 

9 2 4 2 1 Л1– Л10 

МП3,МР3,МК

3  

П17-П19 

20. Творчество 

Александра 

Александрович

а Блока. 

8 1 4 2 1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, 

МР2,МК3 

П20-П24 

21.  Творчество  

Ивана 

Алексеевича 

Бунина. 

5 1 3  1 Л1– Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР2,МК2 

П17-П21 

22. Творчество  

Алексея 

Максимовича 

Горького. 

6 1 4  1 Л1– Л10 

МП1 – 

МП3,МР2,МК

2 

 П16-П23 

23. Советский век: 

две русские 

литературы или 

одна?  (1920 —

1930-е) Общая 

характеристика

. 

4 1 1 2  Л1– Л12 

МП1 – М3, 

МР2,МК3 

П18-П22 



24.  Творчество 

Владимира 

Владимировича 

Маяковского. 

5 1 3  1 Л5– Л15 

М1 – 

М3,МП1-

МП3,МК1-

МК3 

 П18-П23 

25. Творчество 

Сергея 

Александрович

а Есенина. 

4 1 2  1 Л10, Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР3,МК1-

МК3 

П21-П23 

26. Творчество 

Михаила 

Александрович

а Шолохова. 

5 1 3  1 Л5– Л10 

МП1 – 

МП3,МР2,МК

2 

 П17-П21 

27. Творчество  

Осипа 

Эмильевича 

Мандельштама. 

2 1 1   Л1– Л12 

МП1 – М3, 

МР2,МК3 

П17-П22 

28. Творчество 

Анны 

Андреевны 

Ахматовой. 

3 1 1  1 Л5– Л15 

М1 – 

М3,МП1-

МП3,МК1-

МК3 

 П20 

29. Творчество 

Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова. 

7 1 3 2 1 Л1– Л12 

МП1 – 

МП3,МР1-

МР3,МК1-

МК3 

 П22-П24 

30.  Творчество 

Марины 

Ивановны 

Цветаевой. 

3 1 1  1 Л1– Л11 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР3,МК1-

МК3 

П21 



31. Творчество 

Бориса 

Леонидовича 

Пастернака. 

5 1 3  1 Л1– Л10 

МП3,МР3,МК

3  

П22 

32. Творчество 

Андрея 

Платоновича 

Платонова. 

2 1 1   Л1– Л4 

МП1 – МП3, 

МР2,МК3 

П24 

33. Советский 

век: на разных 

этажах (1940—

1980-е)». 

Общая 

характеристик

а. 

3 2 1   Л1– Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР2,МК2 

П23 

34. Творчество 

Александра 

Трифоновича 

Твардовского. 

3 1 1 1  Л1– Л10 

МП1 – 

МП3,МР2,МК

2 

 П22 

35. Творчество 

Александра 

Исаевича 

Солженицына. 

4 1 2  1 Л1– Л12 

МП1 – М3, 

МР2,МК3 

П18 

36. Творчество 

Василия 

Макаровича 

Шукшина. 

2 1 1   Л1– Л8 

МП1 – 

МП3,МР2,МК

2 

 П23 

37. Творчество 

Николая 

Михайловича  

Рубцова. 

2 1 1   Л1– Л12 

МП1 – М3, 

МР2,МК3 

П24 



 

 

 

 

38. Творчество 

Владимира 

Семѐновича 

Высоцкого. 

2 1 1   Л5– Л15 

М1 – 

М3,МП1-

МП3,МК1-

МК3 

 П23 

39. Творчество 

Юрия 

Валентиновича 

Трифонова. 

2 1 1   Л10, Л15 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР3,МК1-

МК3 

П21 

40. Творчество 

Сергея 

Донатовича 

Довлатова. 

2 1 1   Л1– Л10 

МП1 – 

МП3,МР1-

МР3,МК1-

МК3 

 П20 

41. Творчество 

Иосифа 

Александрович

а Бродского. 

2 1 1   Л1– Л11 

МП1 – МП3, 

МР1-

МР3,МК1-

МК3 

П24 

42. Творчество 

Александра 

Валентиновича 

Вампилова. 

2 1 1   Л1– Л113 

МП3,МР3,МК

3  

П20 

43. Обобщение 

изученного в 11 

классе. 

2 1   1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, 

МР2,МК3 

П21-П24 

Итого часов за 11кл: 102 29 48 11 14  

Итого часов (за весь курс 

обучения): 

204 48 107 22 27  



Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

учебно-методическое обеспечение: 

• список  рекомендуемой учебно-методической литературы: 

для обучающихся: 

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс 

(базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2013. 

3. Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: 

Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2014; 

          для учителя: 

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс 

(базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 

2015. 

3. Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ 

века. – Л. 

4. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л. 

5. Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных 

заданий / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2014. 

6. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательство Центр «Академия», 2014. 

7. Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. Гайбарян. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

8. Сборник кроссвордов по литературе / И. П. Степанова. – 2-е изд., стереотип. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

9. Сборник: Теория и практика образовательной технологии. М.: НИИ 

школьных техноло гий, 2014. 

10. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в 

профильном обу  чении. Учебно-методическое пособие для учителей: СПб.: 

КАРО, 2005. 

11. Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 

гумани- тарного образования: монография. – СПб,6 СПб АППО, 2012. 

• цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы»http://lit.1september.ru/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»http://www.feb-web.ru 

3. Культура письменной речи www.gramma.ru 

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/


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

общеобразовательного порталаhttp://litera.edu.ru 

5. ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотекиhttp://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных героевhttp://www.likt590.ru/project/museum/ 

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАОhttp://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературыhttp://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотекаhttp://www.rvb.ru 

10. Слова: поэзия Серебряного векаhttp://slova.org.ru 

11. Стихия: классическая русская / советская поэзияhttp://litera.ru/stixiya/ 

12. Русская литература XVIII–XX вековwww.a4format.ru 

13. АхматоваА.А.anna.ahmatova.com 

14. Булгаковская энциклопедияhttp://www.bulgakov.ru 

15. Бунин И.А.bunin.niv.ru 

16. Куприн Александр Ивановичhttp://www.kuprin.org.ru 

17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

18. Чехов Антон Павловичhttp://www.antonchehov.org.ru 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

материально-техническое обеспечение: 

• оборудование и приборы: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

• технические средства обучения (средства ИКТ):   

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 
русскому языку 
Ноутбук 

Экспозиционный экран 

 

 

http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/
http://nsportal.ru/
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