
 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету "Литература" для 10-11 классов составлена в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакциях 
приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). 
 
Программа составлена на основе авторской программы по литературе, разработанной 
В.Я.Коровиной. Программы Литература для ОУ, 10-11 кл. под ред. Коровиной В.Я. –  М.: 
Просвещение, 2007. 
 
Цели и задачи курса 
Цели изучения предмета 
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторский 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 формы и содержания, 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;  написание сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Задачи изучения предмета  
Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует 
решению специфических задач: 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 
литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от 
произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 
при параллельном изучении родной и русской литературы; 
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 
решений; 
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 
средствами. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой 
для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик 
и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 



понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 
поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 
знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. 
Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются 
структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая 
теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных 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. 
 
УМК. Программа ориентирована на следующие учебники: 
1. Сахаров В.И., Зинин С.А.  Литература (базовый и профильный уровни) 10 класс. В 2-х частях. 
– М.: Русское слово, 2008. 
2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. «Литература 20 века» 11 класс. В 2-х частях. – М.: «Русское слово» 
,2011 г. 
 
На изучение литературы отводится 201 час: 10 класс 102 учебных часа (3 часа в неделю, 34 
учебных недели), 11 классе – 99 учебных часа (3 часа в неделю, 33 учебных недели).  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 
являются: 
- сравнение и сопоставление; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 
средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 
- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической 
культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и 
обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому 
программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 
- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 
- владение умениями выразительного чтения; 
- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 
- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 



- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 
- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 
- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 
фрагменты соответственно уровню подготовки; 
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 
Основные виды устных и письменных работ (10—11 классы) 
У с т н о :  выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого 
курса литературы, комментированное чтение. 
Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого 
текста) — главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 
статьи и т. д. 
Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 
крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов. 
Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 
произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного. 
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный 
фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу 
одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 
Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 
изучаемыми художественными произведениями. 
Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, 
беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, 
конкурса и т. д.). 
Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, 
энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских библиотек. 
П и с ь м е н н о :  составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев 
изучаемых произведений. 
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, 
поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения 
вслух на классном или школьном вечере. 
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, 
работу художника-иллюстратора. 
 
С целью контроля освоения предметных результатов предусмотрена систематическая проверка 
письменных работ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс (102 часа) 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала). 
Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 
война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 
Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски 
классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 
Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 
(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 
русской критической мысли. 
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 



Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 
Литература первой половины XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 
Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 
общечеловеческое содержание лирики. 
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 
Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 
Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 
Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представ-
ления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый 
поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. 
Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. 
«Медный всадник». 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 
одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 
страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как 
часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 
взаимовлиянии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 
Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть 
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 
Бульба»), Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 
(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 
сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 
города. 
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 
Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои 
романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 
косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 
людей. 
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 



Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 
пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 
мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 
Добролюбова). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 
природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 
Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 
пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 
героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 
образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 
признаки монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения:«.Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», 
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», 
«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 
убийственно мы любим...». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 
поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 
речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 
лирике Фета. 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 
наш батюшка...», 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 
лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 



стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 
духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтиче-
ского языка. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 
счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия), 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-
гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 
искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 
чистота писательского взгляда на человека и мир. 
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 
жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 
вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя, 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий, Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно- психологической облик 
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 
искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 
способ выражения «диалектики души», Своеобразие религиозно-этических и эстетических 
взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 
русскую и мировую литературу. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество.(Обзор) Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа». «Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая 
история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения, 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 
социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 
несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы 
их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 
диалоги героев. 
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 
Достоевского. 
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 
народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 
Талант и творческий дух человека из народа. 
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 



повествования Лескова о русском человеке. 
(Изучается одно произведение по выбору.) 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». 
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 
комизма ранних рассказов. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 
«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы 
по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 
собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-
событийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и 
мировой литературы. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 
комизма. Понятие о лирической комедии. 
Из литературы народов России 
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 
Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 
художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 
Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 
Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-
кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль 
ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая 
драма. 
Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 
раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к 
смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 
стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11 класс (99 часов) 
Литература первой половины XX века 
Обзор русской литературы первой половины XX века  
Характеристика литературного процесса начала XX века. Традиции и новаторство в литературе 
рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их 
отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 
эпохи.  
Многообразие литературных направлений, стилей, школ групп. Декаданс и модернизм. Развитие 
реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература 
русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  
И. А. Бунин  



Судьба и творчество (обзор). 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии 
в лирике Бунина.  
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл 
«Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Мотивы увядания и 
запустения "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 
характера.  Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. “Вечные” темы в 
рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 
прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 
детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  
А. И. Куприн  
Судьба и творчество (обзор). 
 «Олеся». Трагизм любовной темы в повести. 
«Гранатовый браслет». Проблематика и поэтика рассказа. Своеобразие сюжета. Споры героев об 
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 
любовной темы. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 
природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа, смысл финала.  
М. Горький  
Жизнь и творчество (обзор). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и 
особенности композиции рассказа. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 
Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 
философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 
рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 
драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 
драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 
веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 
притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 
Символизм  
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 
предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 
"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 
Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов  
Жизнь и творчество (обзор). Брюсов как основоположник символизма. Стихотворения: «Сонет к 
форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Проблематика и стиль произведений В.Я.Брюсова. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  
К. Д. Бальмонт  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Проблематика и поэтика 
поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 
способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый  
Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир произведений А.Белого. Стихотворения: 
«Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 
тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  
Акмеизм  
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. 
Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника.  



Н. С. Гумилев  
Жизнь и творчество (обзор). Проблематика и поэтика лирики Н.Гумилева. Стихотворения: 
«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация 
действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 
лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  
Футуризм 
Футуризм как литературное направление. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 
Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 
поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин  
Жизнь и творчество (обзор). Поиски новых поэтических форма в лирике И.Северянина. 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная 
слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 
Русская поэзия серебряного века  
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Темы, проблемы, поэтика поэзии 
Серебряного века. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.  
А. А. Блок  
Судьба и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 
«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 
Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. 
Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 
России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии 
Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 
Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 
Крестьянская поэзия  
Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. Продолжение 
традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество 
(обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 
углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 
национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  
С. А. Есенин  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», 
«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема России в поэзии Есенина. 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 
поздней лирике поэта. Трагизм восприятия гибели русской деревни. Народно-песенная основа, 
музыкальность лирики Есенина.  
Литературный процесс 20-х годов XX в.  
Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. Поэзия 20-х годов. Поиски 
поэтического языка новой эпохи. Русская эмигрантская сатира (обзор). 
В. В. Маяковский  



Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 
стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 
времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.  
Литература 30-х годов XX в.  
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы (обзор). 
М. А. Булгаков 
Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 
романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 
Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  
М.А.Булгаков и театр. 
А. П. Платонов  
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (обзор). Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе 
Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как 
основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. 
Самобытность языка и стиля писателя. 
А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 
земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Художественное 
своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики А.Ахматовой. Отражение в лирике 
Ахматовой глубины человеческих переживаний. Судьба России и судьба поэта в лирике. Темы 
любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 
интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Ахматовой.  
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. История создания и публикации. Смысл названия 
поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 
поэме. Тема суда времени и исторической памяти. Победа исторической памяти над забвением 
как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. 
О. Э. Мандельштам  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», 
«Tristia». Трагический конфликт поэта и эпохи. Культурологические истоки и музыкальная 
природа эстетического переживания в лирике. Историзм поэтического мышления 
Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе 
культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   
М. И. Цветаева  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, 
на меня похожий…», «Куст». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  
М. А. Шолохов  
Судьба и творчество.  



«Донские рассказы» (обзор). Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания 
романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в 
романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 
процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 
разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 
правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 
Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 
Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  
Обзор русской литературы второй половины XX века 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-
х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 
России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 
служения, единства человека и природы).  
А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 
поэта. 
Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 
поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и 
его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 
человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 
общей проблематикой романа.  
А. И. Солженицын  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи.  
В. Т. Шаламов  
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 
Характер повествования.  
Н. М. Рубцов  
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 
изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 
России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  
«Деревенская» проза в современной литературе  
Взаимоотношения человека и природы в произведениях В.П.Астафьева, В.Г.Распутина (обзор).  
Взаимоотношения человека и природы в произведении В.П.Астафьева «Царь-рыба». Повесть 
В.Г.Распутина «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 
классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 



повести. 
И. А. Бродский  
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 
для меня…»). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 
тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 
“заселенном пространстве”.  
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов (3 часа) 
В.Высоцкий, Б. Ш. Окуджава. Песенное творчество В.Высоцкого. Военные мотивы в лирике 
Б.Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 
Ю.В.Трифонов 
«Городская» проза в современной литературе. «Вечные» темы и нравстевенные проблемы в 
повести «Обмен». 
А. В. Вампилов  
Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы.  
Литературное творчество народов России  
М.Карим. Жизнь и творчество (обзор). Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о 
родных местах, мудрости предков. 
Обзор литературы последнего десятилетия  
Основные направления и тенденции современного литературы: проза реализма и «неореализма», 
поэзия, литература Русского зарубежья последних лет, возвращенная литература. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 
Зарубежная XX века  
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ 
в. Реализм и модернизм.  
Б. Шоу  
Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион».  
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве 
Шоу.  
Т.С. Элиот 
Слово о поэте (обзор). «Любовная песня д. Альфреда Пруфрока». Многообразие мыслей и 
настроений стихотворения. Средства создания комического. 
Э. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 
(обзор).  Повесть «Старик и море».  
Нравственно-философские проблемы повести. Единение человека и природы. Своеобразие стиля 
Хемингуэя.   
Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Своеобразие 
художественного стиля писателя. Проблемы и уроки литературы XX века  
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса. 
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 раскрытия идейно-эстетического 
содержания         изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 
чтения. 



В соответствии с этим: 
Отметкой "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; 
хорошее владение литературной, речью. 
Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 
Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого 
произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки 
главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 
также ряда недостатков в его композиции и языке. 
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 
неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 
теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 
Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 
критерии в пределах программы данного класса: 
- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 
содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 
цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
-  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Отметка "5" ставится за сочинение: 
-  глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 
текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 
выводы и обобщения; 
- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
- допускается одна - две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение: 
-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 
нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения; 
-   логическое и последовательное в изложении содержания; 
-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 
недочетов. 
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 
-  в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 
недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 



обобщения; 
-  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей; 
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей, 
- обнаруживается владение основами письменной речи;в работе имеется не более 4-5 речевых 
недочетов. 
Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 
путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 
опирающихся на 
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка "1" ставится за сочинение: 
- написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 
неумении излагать свои мысли;  
-содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки «2» 
Оценка реферата 
Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к реферату, 
грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после защиты 
реферата. 
В оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источники. 
Введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель работы, задачи, 
краткий обзор изученной литературы. 
Основная часть содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения темы, мнение 
учащегося по проблеме, должно быть разделение на параграфы с названием, логика изложения, 
правильно оформленные сноски. 
Заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные во введении задачи и 
цели. 
Защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается об актуальности темы, 
поставленных целях и задачах, изученной литературе, о структуре основной части, выводах. 
Оценка тестов 
90-100% - «5»; 75-89% - «4»; 50-74% - «3»; менее 50% - «2»; не приступал к работе – «1». 
 
Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность 
замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   
Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 
2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  
при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а 
для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  
орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—
3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  
раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 
удовлетворительно. 
4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  
негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 
более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 



4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№ Тема  
1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века.  
2 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века.  
3 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина  и ее национально-

историческое и общечеловеческое содержание. Основные темы поэзии. 
4 Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». Человек и история в поэме. 

Социально-философские проблемы поэмы. Образ Петра I как царя-преобразователя 
в поэме «Медный всадник». Социально-философские проблемы поэмы. 

5 Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. Тема жизни и смерти в лирике 
М.Ю.Лермонтова 

6 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова. 
7 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Петербургские повести» 
Н.В.Гоголя. Образ «маленького человека». «Невский проспект». Образ Петербурга. 

8 Н.В.Гоголя. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести» 
9 Обзор русской литературы второй половины  XIX века. Ее основные проблемы. 
10 А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в творчестве 

писателя. «Гроза». История создания. 
11 Своеобразие конфликта. Смысл названия пьесы «Гроза». 
12 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов», «темного царства» 
13 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы.  
14 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 
15 Творческая работа по пьесе А.Н.Островского. 
16 Анализ работ. И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная история» - «Обломов»  - «Обрыв». 
17 Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная проблематика 
18-19 Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. 
20 Герои романа в их отношениях к Обломову 
21 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе 
22 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике 

23 Тестирование по роману И.А.Гончарова «Обломов» 
24 Анализ тестирования. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. Особенности романов. 

История создания романа «Отцы и дети». 
25 Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя 
26 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 
27 Любовь в романе «Отцы и дети» 
28 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети» 
29-30 Классное сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»  
31 Анализ сочинений. Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество 



32 Единство мира и философия природы в лирике Ф.И.Тютчева. «Silenium!»,  «Природа 
– сфинкс…» 

33 Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. Жанр лирического фрагмента в 
творчестве. 

34 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой».  
35 А.А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике. 
36 Любовная лирика А.А.Фета. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы 

их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. 
37 Творческая работа  по произведениям Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 
38 Анализ творческих работ. А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы мотивы 

и образы поэзии А.К.Толстого 
39 Фольклорные, романтические и исторические черты лирики поэта.  
40 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. 
41 Судьба народа как предмет лирических переживания страдающего поэта. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 
42 Н.А.Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу.  
43 Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация.  
44 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. 
45 Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка» 
46 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо».  
47 Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и духовного 

рабства. 
48 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
49 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в 

поэме. 
50-51 Творческая работа по произведениям Н.А.Некрасова 
52 Анализ творческой работы. М.Е.Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Жанр 

памфлета. Эзопов язык. 
53 Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа в  «Сказках для детей изрядного возраста». 
54 Обзор романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников 
55 Образы градоначальников в «Истории одного города». 
56 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные изыскания. 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. 
57 Л.Н.Толстой. Духовные изыскания. Нравственная чистота писательского взгляда на 

мир и человека. 
58 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого 
59 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе  
60 Образ автора в романе «Война и мир». 
61-62 Духовные изыскания Андрея Болконского  
63-64 Духовные изыскания Пьера Безухова 
65-66 Женские образы в романе «Война и мир» 
67 Семья Ростовых и семья Болконских 
68 Тема народа в романе «Война и мир» 
69 Кутузов и Наполеон 
70-72 1-3. Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир» 
73 Художественные особенности романа. 
74 Анализ эпизода из романа «Война и мир» 
75-76 Творческая работа по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 
77 Анализ творческих работ. Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические взгляды. 
78 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М.Достоевского 
79 История создания романа «Преступление и наказание»  
80 «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя 



81 Духовные изыскания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 
Раскольникова. Истоки его бунта 

82 «Двойники» Раскольникова 
83 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание» роль 

эпилога в романе. 
84 Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в  

свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 
85-86 Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
87 Анализ сочинений. Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 
88 Повесть «Очарованный странник»: особенности жанра, фольклорное начало, образ 

Ивана Флягина. 
89 Промежуточная аттестация. 
90 Анализ промежуточной аттестации и работа над ошибками. 
91 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Смысл жизни и назначение человека в трилогии 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».  
92 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама 

с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» 
93 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 
94 Особенности драматургии А.П.Чехова. «Вишневый сад»: история создания, жанр и 

система образов. 
95 Разрушение дворянского гнезда 
96 Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Символ сада в комедии «Вишневый сад». 
97 Контрольная работа по итогам года. 
98 Анализ контрольной работы. «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 
99 Ги де Мопассан. «Ожерелье». Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. 
100 Проблема социального неравенства и права женщины в драме Г.Ибсена «Кукольный 

дом». Жизнь-игра и героиня-кукла.  
101 Нравственные уроки русской литературы XIX века 
102 Повторение изученного материала. 

11класс 
№ Тема 
1.  Характеристика литературного процесса начала ХХ века.  
2.  Многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. Декаданс и 

модернизм. 
3.  И.А.Бунин: судьба и творчество. Философский характер лирики И.А.Бунина. 
4.  Рассказы и повести И.А.Бунина о деревне. Мотивы увядания и запустения дворянских 

гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 
5.  Обучение комплексному анализу рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
6.  Рассказы И.А.Бунина периода эмиграции. Сборник «Темные аллеи». 
7.  Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник». 
8.  А.И.Куприн: судьба и творчество. 
9.  Трагизм любовной темы в повести «Олеся». 
10.  Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый  браслет».  
11.  Темы и проблемы рассказов А.И.Куприна. Подготовка к творческой работе по 

произведениям И.А.Бунина и А.И.Куприна. 
12.  М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы. 
13.  М.Горький «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. 
14.  «На дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-драматурга. 
15.  Три правды в пьесе в «На дне», ее социальная и нравственно-философская 

проблематика. Смысл названия пьесы. 
16.  Письменная работа по творчеству М.Горького. 
17.  Анализ письменной работы. Русский символизм и его истоки. 
18.  В.Я.Брюсов как основоположник символизма. Проблематика и стиль произведений 

В.Я.Брюсова. 



19.  К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. Проблематика и поэтика сборника «Будем как солнце», 
«Только любовь».  

20.  А.Белый. Слово о поэте. Художественный мир сборников «Золото в глазури», 
«Пепел», «Урна». 

21.  Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 
22.  Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева. 
23.  Футуризм как литературное направление. 
24.  Поиски новых поэтических форм в лирике Игоря Северянина. 
25.  Русская поэзия Серебряного века: темы, проблемы, поэтика.  
26.  Русская поэзия Серебряного века: темы, проблемы, поэтика. Проверочная работа по 

поэзии Серебряного века. 
27.  А.А.Блок: судьба и творчество. Блок и символизм. «Стихи о Прекрасной Даме».  
28.  Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. Обучение анализу лирического текста. 
29.  Тема России в лирике А.А.Блока. Обучение анализу лирического текста. 
30.  «Двенадцать»: проблематика, поэтика. 
31.  «Двенадцать»: проблематика, поэтика. 
32.  Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 

Н.А.Клюев. Жизнь и творчество (обзор).  
33.  С.А.Есенин. Жизнь  и творчество. Ранняя лирика. 
34.  Тема России в лирике С.А.Есенина. 
35.  Любовная тема в лирике С.А.Есенина.  
36.  Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской деревни. 
37.  Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы».  
38.  Литературный процесс 20-х годов XX века. 
39.  Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов.   
40.  Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская эмигрантская 

сатира. 
41.  В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. 

Сатирический пафос лирики.  
42.  Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. 
43.  Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского.  
44.  Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

30-е годы. 
45.  М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. 
46.  История создания, проблемы и герои романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».  
47.  Проблемы и герои романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 
48.  Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из романа. 
49.  Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из романа 
50.  Контрольная работа за 1 полугодие. 
51.  Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из романа 
52.  А.П.Платонов. Жизнь и творчество. 
53.  Повесть А.П.Платонова «Котлован»: обзор. 
54.  А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное  своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики А.А.Ахматовой.  
55.  Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. 
56.  Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта.  
57.  Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Тема суда времени и исторической памяти. 
58.  О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. 

Культурологические истоки и музыкальная природа эстетического переживания в 
лирике О.Мандельштама. 

59.  М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. творчества, поэта 
60.  М.А.Шолохов: судьба и творчество. М.А.Шолохов. «Донские рассказы». 
61.  Картины гражданской войны в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. 
62.  Проблемы и герои романа «Тихий Дон» 
63.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». 



64.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 
65.  Мастерство М.А.Шолохова в романе «Тихий Дон». 
66.  Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова (в формате ЕГЭ). 
67.  Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия. 
68.  Литература второй половины XX века (обзор). Поэзия 60-х годов.  
69.  Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. 
70.  А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. 
71.  Размышления о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны в творчестве 

А.Т.Твардовского.  
72.  Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б.Пастернака. 

Основные темы и мотивы поэзии Б.Л.Пастернака. 
73.  Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное 

своеобразие. 
74.  Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное 

своеобразие. 
75.  А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» жизни в 

творчестве писателя.  
76.  А.И.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
77.  В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов». 
78.  Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее 

художественное своеобразие.  
79.  «Деревенская» проза в современной литературе.  
80.  Взаимоотношения человека и природы в рассказах В.П.Астафьева «Царь-рыба». 
81.  В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведения «Прощание с Матерой».  
82.  В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведения «Прощание с Матерой». 
83.  И.А.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта. 
84.  Авторская песня. Песенное творчество В.Высоцкого. 
85.  Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике. 
86.  «Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен». 
87.  А.В.Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота». Проблематика, конфликт, система 

образов, композиция пьесы. 
88.  Итоговая контрольная работа  
89.  Анализ итоговой работы. Основные направления и тенденции развития современной 

литературы: проза реализма и «неореализма», поэзия. 

96 Литература Русского зарубежья последних лет, возвращенная литература. 
97 Б.Шоу. Жизнь и творчество. Чеховские традиции в творчестве. Духовно-нравственные 

проблемы пьесы «Пигмалион». Прием иронии. 

98 Э.М.Хемингуэй. Нравственно-философские проблемы повести «Старик и море». 
Единение человека и природы. Своеобразие стиля писателя. 

99 Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Своеобразие 
художественного стиля писателя. Проблемы и уроки литературы XX века. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература (базовый и профильный уровни) 10 класс. В 2-х частях. 
– М.: Русское слово. 2008. 
2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. «Литература 20 века» 11 класс. В 2-х частх. – М.: «Русское слово», 
2011 г. 
3. Францова Н.В., Доронина Т.В., Генералова Н.С. Литература ЕГЭ. Анализ эпизода. Анализ 
стихотворения. – М.:Экзамен, 2006.  
4.  Ерохина Е.Л. Литература ЕГЭ. Практикум. – М.: Экзамен, 2008.  
5. Литература. Сборник тренировочных тестов/Самойлова Е.А., Роговик Т.Н., Генералова Н.С., 
Никулина М.Ю. – М.: Экзамен, 2009. 
6. Самойлова Е.А. ЕГЭ 2012. Литература: сборник заданий. – М.: Эксмо, 2011. 
7. ЕГЭ. Литература. Универсальный справочник/Л.А. Скубачевская, Т.В.Надозирная, Н.В. 
Слаутина. – М.: Эксмо, 2011. 
Литература для дополнительных занятий 



1. Олимпиады по русскому языку и литературе: 9-11 классы/ Сост. Г.М. Вялкова и Т.А. Чернова. 
– М.: ВАКО, 2011. 
2. Литературные викторины./Сост. В.А.Ильина. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2001. 
3. Ильина Н.Д. Предметная неделя литературы в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 
4. Славянская мифология: справочник/ Автор-составитель Ф.С.Капица. – М.: Мегатрон, 1999. 
5. Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах:10-11 классы: учебное пособие. – М.: Экзамен, 
2008. 
6. Казакова Л.Н., Шевцова Д.М. Художественный мир русской прозы: учебное пособие. – 
Н.Новгород: Изд-во НГПУ, 2003. 
7. Шевцова Д.М. Художественный мир русской прозы (роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и 
мир» в школьном изучении): учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во НГПУ, 2009. 
8. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах: учебное пособие. – М.: Айрис Пресс, 
2010. 
9. Литература.11 класс: филологический анализ художественного текста: элективный курс/  авт.-
сост. Арисова И.В. – Волгоград: Учитель, 2007. 
10. Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах.9-11 классы. – СПб.: Литера, 2010. 
11. Доронина Т.В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Экзамен, 2007. 
12. Русова Н.Ю., Шевцов В.А. Читаем русскую лирику. Хрестоматия с пояснениями. – Н.Н. : 
Деком, 2001. 
13. Русова Н.Ю., Шевцов В.А. Читаем русскую прозу. Хрестоматия с пояснениями. – Н.Н. : 
Деком, 2001. 
Контрольно-измерительные материалы 
1. Тесты «Теория и история литературы. Фольклор». 
2. Тесты «Теория литературы. Рифма. Способ рифмовки. Стихотворные размеры». 
3. Тесты «Теория литературы. Художественные средства и стилистические фигуры». 
4. Тесты «Литературные роды. Жанры. Направления. Течения». 
5. Тесты «Творчество В.А.Жуковского». 
6. Практикум по анализу стихотворения «К Чаадаеву» (в формате ЕГЭ); 
7. Задания по роману «Евгений Онегин».  
8. Тест по роману «Евгений Онегин».   
9. Практикум по анализу стихотворения «Выхожу один я на дорогу»; 
10. Задания на проверку содержания романа «Герой нашего времени». 
11. Задания по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»: составить тезисный план 
отрывка, написать вступление и заключение. 
12. Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова. 
13.  Контрольный тест по творчеству Н.В.Гоголя (2 варианта). 
14.  Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева. 
15.Практикум по анализу стихотворения А.Фета. 
16.Тест по роману «Обломов» (1, 2 вариант). 
17.Контрольная работа по анализу эпизода пьесы «Гроза». 
18.Тест по творчеству А.Н.Островского. 
19.Практикум по роману «Отцы и дети». 
20.Тест по творчеству И.С.Тургенева (1, 2 вариант). 



 


