


Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по литературе  для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, Примерной  программы   среднего 

общего образования по литературе с учетом авторской программы  по литературе для 5-11 классов 

(базовый уровень)  (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, 

В.П.Полухина; под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2010) и в соответствии с Положением 

«О рабочей программе учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 

г. Челябинска».  

Преподавание предмета «Литература» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 01/1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 03-

02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Литература» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-

т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 2015 – 

2017 годы (с изменениями и дополнениями). 



3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-х – 

11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с базисным 

учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской Федерации / Приказ 

МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об утверждении 

учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), используемых 

в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования  школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстовхудожественных 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. 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 

лица, художественного) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободное  владение  монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 



 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Данная программа по литературе входит в образовательную область «Филология» и 

составлена на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, которая предусматривает 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Литература» на этапе среднего общего образования, в 10-11 классах выделяется по 105 

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Сроки реализации программы: 2 года. 

В соответствии с ОБУП на изучение НРЭО в курсе литературы отводится  10%  учебного  

времени в год.НРЭО в  10-11 классах реализуется через использование в учебном процессе 

пособия для средней школы «Литература России. Южный Урал» (хрестоматия для 10-11 классов 

под редакцией Крохалёвой Т.Н., Соловьёвой Т.В., Стрелец Л.И.)// Челябинск, «Взгляд», 2004 год. 

Хрестоматия построена по тематическому принципу. Такой подход позволяет показать единство и  

целостность русской литературы ХХ - начала ХХI века, место уральских писателей в 

общелитературном процессе. Книга продолжает линию учебных пособий, выпущенных  

издательством «Взгляд». Это «Хрестоматия по литературе родного края» для обучающихся 1-4 

классов«Литература России. Южный Урал» для обучающихся 5-9 классов. Справочные материалы 

можно найти в книге  Н.А. Капитоновой «Литературное краеведение. Челябинская область» 

//Челябинск, «Абрис», 2008 год. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
10 класс 

 

№ 

урока 

Тема  урока Тема НРЭО Источник 

2 Классицизм. Просвещение в 

Европе и в России. Расцвет и 

кризис классицизма в 

России.Поэтические 

предшественники А.С.Пушкина 

Л.Кулешова «Унесло ветром» Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

 

5 Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина 

Образ поэта в стихах 

уральских лириков (Аси 

Горской, Михаила Львова) 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

 

18 Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Тема Родины 

Судьба поэта в творчестве 

уральских поэтов 

(К.Скворцов, Г.Суздалев, 

Н.Година) 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

 

25 Слово о Н.В.Гоголе 

(повторение ранее изученного). 

«Петербургские повести». 

Обзор. Образ «маленького 

человека» 

Традиции Гоголя в 

юмористических 

произведениях уральских 

поэтов 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 



32 Обломов — «коренной 

народный наш тип». 

«Жалок тот,кто душу 

потерял…» (по рассказам 

уральских писателей 

Р.Валеева, К.Макарова) 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

38 Протест Катерины против 

«темного царства» 

Лики любви 

(по новелле Н.Воторопшиной 

и рассказу М.Гроссмана 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

46 Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети» 

Взаимоотношения человека и 

природы в рассказах 

Н.В.Верзакова 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

55 Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество. (С обобщением 

ранее изученного) 

Судьба народа в лирике. 

. Традиции Н.А.Некрасова в 

творчестве уральских поэтов 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

65 Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. 

Этапы творческого пути 

Драма любви к человеку в 

поэме К.Скворцова «Дар 

Божий» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

72 Тема народа в романе «Война 

и мир» 

Малая родина» в творчестве 

уральских поэтов 

(С.Семянникова, В.Суслова, 

Н.Ягодинцевой) 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

96 Основные черты чеховского 

творчества. 

 Проблематика и поэтика 

рассказов Чехова   80- 90-х 

годов 

Сатирическое изображение 

жизни в творчестве уральских 

писателей (Н.Егорова, 

С.Гершуни) 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

Итого: 11 часов   

 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема  урока Тема НРЭО Источник 

1 Судьба России в 20 веке. 

Основные темы, направления 

русской литературы 20 века. 

Обзор литературы Южного 

Урала 20 века 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

6 Внеклассное чтение К.Макаров «Родительский Литература  России. 



день» Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

7 Внеклассное чтение К.Макаров «Волки и овцы», 

«А похож ли я на Льва 

Толстого» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

37 Человек и природа в 

творчестве С.А.Есенина 

Людмила Татьяничева «Я без 

Урала не могу» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

44 Драматические произведения 

В.В.Маяковского 

Константин Скворцов 

«Ущелье крылатых коней» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

49 Картины гражданской войны в 

романе «Тихий Дон» 

Марк Гроссман «Годы в 

огне» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

56 А.П.Платонов. Роман 

«Чевенгур» 

Михаил Люгарин «На 

Магнитке» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

70 М.И.Цветаева. Жизнь и 

творчество. 

Ася Горская. Жизнь и 

творчество. 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

75 Роман «Поднятая целина» М. А. 

Шолохова – суровая летопись 

коллективизации. 

Пётр Смычагин «Тихий 

гром» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

79 Написанная кровью сердца 

повесть К. Воробьёва 

«Это мы, Господи!». 

Александр Павлов «У 

вечного огня» 

Литература  России. 

Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

97 Авторская песня. Творчество О.Митяева. Литература  России. 

Южный Урал. / 



Крохалёва Т.Н., 

Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 

2003. 

Итого: 11 часов   

 

Общая характеристика учебного предмета   

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература.       

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 

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

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка., систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе.  

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с 

аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания 

литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие 

аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта 

произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и 

лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

    Программа состоит из двух частей. Обе части структурированы следующим образом: 

 Литература первой половины XIX века 

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века 

 Литература второй половины XX века 

 Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, 

в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для 

изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведении.Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, знания, 

конкретные навыки. Логика этого процесса определяется структурой программы.Рабочая 

программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной 

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 

старшеклассников 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. 

         При составлении планирования уроков литературы в 10-11 классах использовано содержание 

«Программы по литературе общеобразовательных учреждений. Литература» под ред. 

В.Я.Коровиной (2010г) 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

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, 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 раскры-

ли 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 литератур-

ных произведений. 

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

обучающиеся, предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, 

ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1. Поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

2. Сравнение, сопоставление, классификация. 

3. Самостоятельное выполнение различных творческих работ. 

4. Способность устно и письменно передавать содержание  текста в сжатом или развернутом 

виде. 

5. Осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

6. Владение монологической и диалогической  речью, умение перефразировать  мысль, выбор 

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

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

7. Составление плана, тезисов, конспекта. 

8. Подбор аргументов, формирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

9. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

10. Самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова 

 Художественный образ.  



 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория.  

 Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий:  

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных     произведений 

Основные виды устных и  письменных работ 
Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса 

литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого 

текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи и т. д. 

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

крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм 

или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного 

художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениями. 



Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, 

беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса 

и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, 

энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских библиотек. 

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

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев 

изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, 

поговорки, эссе, очерка - на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на 

классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу 

художника-иллюстратора. 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 

Методическое обеспечение 

10 класс 

Дидактическое обеспечение 

10 класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений: программа 

литературного 

образования 5-11 

кл.Авт.В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев./Под 

редакцией Коровиной 

В.Я. – М.: Просвещение, 

2009.  

  

Русская литература Х1Х 

века. Учебник в 2 частях. / 

Под ред. В.И.Коровина, М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Егорова Н.В., Золотарева 

И.В. Поурочные разработки 

по литературе. 10 класс. М. 

2007 

 Коровин В.И. и др. Русская 

литература XIX века: 10 

класс: Учебник: В 2 ч. М., 

Просвещение, 2008. 

 

Беляева Н.В., 

Иллюминарская А.Е., 

Фаткуллова В.Н. 

Литература. 10 класс. 

Методические советы под 

ред. В.И.Коровина. Книга 

для учителя. М. 

Просвещение, 2002 

http://www.slovesnik.ru 

http://lit.1september.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ -

Российский 

образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - 

образовательный сервер 

«Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ 

- газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной   

Егорова Н.В., Золотарева И.В. 

Поурочные разработки по 

литературе. 10 класс. М. 2011. 

 Коровин В.И. и др. Русская 

литература XIX века: 10 класс: 

Учебник: В 2 ч. М., Просвещение, 

2008 

Литература  России. Южный Урал. / 

Крохалёва Т.Н., Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 2003. 

http://www.klassika.ru 

http://www.saharina.ru/lit_tests/Виртуа

льная библиотека по русской 

литературе XVIII–XX веков 

Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

11 класс 11 класс 

«Русская литература 20 Литература  России. Южный Урал. / 



века».11 кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. В 2 

ч./Под ред. В.И.Коровина, 

М.: Просвещение, 20012. 

 

И.В.Золотарева, 

Т.И.Михайлова 

Поурочные разработки по 

литературе. Первая 

половина 20  века. Вторая 

половина ХХ века. – М.: 

ВАКО, 2013. 

http://www.school.edu.ru/ -

Российский 

образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - 

образовательный сервер 

«Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ 

- газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной   

Крохалёва Т.Н., Соловьёва Т.В. – 

Челябинск: Взгляд, 2003. 

http://all.edu.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://litera.edu.ru 

http://www.saharina.ru/lit_tests/Виртуа

льная библиотека по русской 

литературе XVIII–XX веков 

Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое план, 10 класс 
3 часа в неделю, 105 часов в год 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного  стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

1 Введение. Русская литература 

XIX века в контексте мировой 

культуры 

 

1  Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века, 

взаимосвязь русской литературы 

XIX века с мировой 

   

2 Классицизм. Просвещение в 

Европе и в России. Расцвет и 

кризис классицизма в 

России.Поэтические 

предшественники 

А.С.Пушкина: Г.Р. Державин, 

В.А.Жуковский, 

К.Н.Батюшков 

Входной (стартовый) 

контроль. 

1  

Знать основных поэтических 

предшественников А.С.Пушкина 

Г.Р. Державина, В.А.Жуковского, 

К.Н.Батюшкова  

1.Л.Кулешова 

«Унесло 

ветром» 

  

3 
А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Гуманизм лирики 

поэта и ее национально-

историческое содержание 

1  Художественные открытия 

А.С.Пушкина, 

уметь анализировать стихотворения 

поэта, раскрывая их гуманизм и 

философскую глубину. 

   

4 Романтическая лирика 

А.С.Пушкина периода южной 

и Михайловской ссылок 

 

 

 

 

1  Основные мотивы, «вечные темы», 

романтическую лирику. 

Анализ стихотворения с учетом 

художественных приёмов поэта, 

идеи и темы. 

  

 

   

5 Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина 

 

1  Анализ стихотворения, 

художественных приёмов поэта 

 

2.Образ поэта в 

стихах 

уральских 

Анализ 

стихотворе

ния, 

 



 

 

 

 

 

 

лириков (Аси 

Горской, 

Михаила 

Львова) 

художестве

нных 

приёмов 

поэта 

6 Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике 

А.С.Пушкина.  

1  

Тропы, стилистические фигуры 
   

7- Философская лирика 

Пушкина. Тема жизни 

и смерти 

1  
Нравственно-философская 

проблематика стихотворений 

   

8 Петербургская повесть 

А.С.Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история 

в поэме 

1  Знать жанрово-композиционную 

основу произведения 

Уметь при анализе текста раскрыть 

проблему индивидуального бунта. 

   

10 Образ Петра первого как царя-

преобразователя в поэме 

«Медный всадник». 

1  Приемы создания образов в 

поэме,раскрытие конфликта 

личности и государства. 

   

11 «Евгений Онегин». Роман 

А.С.Пушкина как 

«энциклопедия русской 

жизни» (повторение ранее 

изученного) 

1  
Тема, идея, основные , 

мотивы, жанрово-композиционные 

особенности романа А.С.Пушкина. 

  

   

12-13 
РР Классное сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина 

1   Создание творческой работы; 

выявление частного и общего. 

 Сочинение  

14 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

художественного мира. 

(Основные темы и мотивы 

лирики.Анализ стихотворений 

«Дума», «Как часто, пестрою 

толпою окружен…», 

«Родина») 

1  

Реалистическое и романтическое 

начало в лирике Лермонтова, 

анализ романтического 

стихотворения 

   

16 Молитва как жанр в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

 

1  Лирические жанры 

 

 

3.Судьба поэта 

в творчестве 

уральских 

  



 

 

 

 

 

 

поэтов 

(К.Скворцов, 

Г.Суздалев, 

Н.Година) 

17 Тема жизни и смерти в 

лирике М.Ю.Лермонтова 

 

  

1  Приемы изображения жизни и 

смерти в лирике поэта, логика 

истории и развития связей человека 

и природы;  

   

18 Обучающий анализ 

лирического произведения 

 

 

 

 

 

 

1  Лирические жанры 

 

 

 

 

 

 

 

4.Судьба поэта 

в творчестве 

уральских 

поэтов 

(К.Скворцов, 

Г.Суздалев, 

Н.Година) 

Обучающи

й анализ 

лирическог

о 

произведен

ия 

 

19 Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Тема 

Родины 

 

1  Приемы изображения жизни и 

смерти в лирике поэта, логика 

истории и развития связей человека 

и природы;  

   

20 Тема поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова 

 

1  

Выразительные средства 
   

21 Образ демона в творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 

 

 

1  Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова, философский 

смысл. 

 

   

21-22 М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». 
Повторение изученного.  

 

 

 

1  Знать произведения по теме, 

соотношение темы поэта и поэзии 

в лирике Лермонтова и 

А.С.Пушкина, 

сравнение стихов по одной 

тематике. 

   

23 Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Подготовка к домашнему 

1  Знать демонические мотивы в 

лирике поэта.  

Уметь производить идейный, 

 Сочинение  



сочинению тематический анализ, выявлять 

нравственно-

философские проблемы 

24 РР Анализ стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

 

 

 

 

 

 

1  Романтическое и реалистическое в 

произведении писателя, жанровые, 

композиционные особенности, идея 

произведения, композиционное 

содержание романа. 

Конспектирование обобщение, 

схематизация материала, идейно-

композиционный анализ текста 

 Анализ 

стихотворе

ния 

 

25 Слово о Н.В.Гоголе 

(повторение ранее 

изученного). «Петербургские 

повести». Обзор. Образ 

«маленького человека» 

1  Факты биографии писателя, 

связанные с его творчеством, 

особенности стиля и творческой 

манеры. 

 

   

26 РРН.В.Гоголь «Невский 

проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода. 

 

 

 

 

1  Стиль и манеры писателя, эпизод 

произведения на основе 

художественного концепта, 

проблемы 

  

 

 

5.Традиции 

Гоголя в 

юмористически

х 

произведениях 

уральских 

поэтов 

  

27 Н.В.Гоголь «Портрет». Тема 

творчества в повести. 

 

1  Прозаическое произведение на 

основе художественного концепта и 

проблематики 

   

28 Н.В.Гоголь «Мертвые души» 
Система образов поэмы, 

смысл названия, особенности 

поэтики, образ автора 

(повторение ранее 

изученного) 

1  

Жанр, композиция, образа автора, 

проблематика произведения 

 

   

29-30 РР Изложение с элементом 

сочинения по творчеству 

Н.В.Гоголя (Отр. из 2 главы 

поэмы «Мертвые души») 

2  
Приемы изображения помещиков в 

поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души», 

приемы писателя в создании образа 

 Изложение 

с 

элементам

и 

 



 сочинения 

31 Очерк жизни и творчества 

И.А.Гончарова. Особенности 

композиции романа 

«Обломов» 

 

1  Факты биографии писателя, 

особенности композиции, 

социально-нравственная 

проблематика романа 

 

   

32 Обломов — «коренной 

народный наш тип».  

 

 

 

 

 

 

1  
Понятия «типичный герой», 

«диалектика»;  

характеристика героя, сложность и 

противоречивость его характера  

 

 

 

6. «Жалок 

тот,кто душу 

потерял…» (по 

рассказам 

уральских 

писателей 

Р.Валеева, 

К.Макарова) 

  

33 «Обломов» как роман 

о любви 

 

 

1  Знать содержание романа 

«Обломов».  

Уметь составлять сравнительную 

характеристику героев. 

   

34 «Что такое обломовщина?» 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

1  Знать понятие «обломовщина» 

Уметь находить признаки явления в 

жизни и в романе. 

   

35 Слово об А.Н.Островском. 

Личность и судьба драматурга 

 

 

 

1  Знать основные моменты 

биографии писателя, его вкладе в 

развитие русского национального 

театра.  

 

   

36 История создания, система 

образов, приемы 

характеристики героев пьесы 

А.Н.Островского «Гроза» 

 

 

 

1  История создания пьесы, 

новаторство драматурга, понятия: 

драматургия, драма, 

трагедия, конфликт. 

характеристика персонажей, 

соотносение их с «говорящими» 

фамилиями. 

   



37 Мы идем по городу Калинову 

 

 

 

1  Законы «Домостроя» как законы 

жизни Замоскворечья; содержание 

драмы, средства характеристики 

персонажа (речь, ремарка) 

   

38 
Протест Катерины против 

«темного царства» 

 

 

 

 

1  Самодурство как национальное 

явление,  

роль религиозности в духовном 

мире человека. 

 

 

 

7. Лики любви 

(по новелле 

Н.Воторопши-

ной и рассказу 

М.Гроссмана 

  

39 Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». Подготовка к 

домашнему сочинению по 

пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

Рубежный контроль. 

1 

 

 

 

 

1 

 

Символика драмы, литературная 

критика. 

 

 Сочинение  

40 Слово о И.С.Тургеневе. 

Личность и судьба писателя. 

«Записки охотника» и их 

место в русской литературе 

1  
Судьба писателя, жанр записок, 

стиль писателя. 

  

   

41 История создания романа 

«Отцы и дети» 

И.С.Тургенева. 

 

 

 

1  
Отражение в романе политической 

борьбы 60-х годов, положение 

пореформенной Росси. 

Уметь выявлять нравственную и 

философскую основу романа. 

   

42 Базаров — герой своего 

времени 

 

1  Конфликт, идеологический 

конфликт,  

 

   

43 «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети» 

 

1  Средства выразительности, 

детализация 

 

   

44 Любовь в романе «Отцы 

и дети» 

 

1  
Особенности анализа эпизода 

эпического произведения  

   



45 Анализ эпизода «Смерть 

Базарова» 

 

1  
Позиция литературных критиков 

Н.Добролюбова, Д.Писарева 

 Анализ 

эпизода 

 

46 Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети» 

 

1  
Позиция литературных критиков 

Н.Добролюбова, Д.Писарева 

   

47 РР Подготовка к сочинению 

по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

1  Роман, цитаты из текста 

произведения и литературно-

критических статей. 

 Сочинение  

48 
Зачетная работа по творчеству 

И.А.Гончарова, 

А.Н.Островского, 

И.С.Тургенева 

1  Тексты произведений 

И.А.Гончарова, А.Н.Островского, 

И.С.Тургенева, основные 

теоретико-литературные понятия, 

различное и общее. 

   

49 Страницы жизни 

Ф.И.Тютчева. Единство мира 

и философия природы в 

лирике поэта.  

 

 

1  Романтическая литература, 

эстетическая концепция «чистого 

искусства», средства 

выразительности, философский 

характере лирики. 

 

   

50 Человек и история в лирике 

Ф.И.Тютчева 

 

1  Разнообразие тематики стихов 

поэта 

 

   

51 Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева. Опыт 

сопоставительного анализа 

стихотворений  

 

1  Знать разнообразие тематики 

стихотворений поэта, его истории 

любви, самовыражения в поэзии. 

Анализ любовных лирических 

стихотворений  

   

52 Страницы жизни А.А.Фета. 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы 

 

 

1  Романтическая литература второй 

половины 19 века, ее 

представителях, факты биографии 

поэта, философский характер 

лирики поэта 

   

53 Стихи о любви А.А.Фета. 

Гармония и музыкальность 

поэтической речи. 

1  

Любовная лирика 
   



54 РР Сопоставительный анализ 

стихов Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета. Особенности 

поэтического стиля 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

1  Содержание и форма,  

сопоставительный анализ 

стихотворений поэтов Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета с учетом их 

поэтического стиля. 

 Сопоставит

ельный 

анализ 

стихов 

 

55 
Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество. (С обобщением 

ранее изученного) 

Судьба народа в лирике.  

1  Биография Н.А.Некрасова, 

особенности его творчества, 

основные мотивы лирики, 

новаторство поэта. 

 

Традиции 

Н.А.Некрасова в 

творчестве 

уральских 

поэтов 

  

56 Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-

народолюбца в поэзии 

Н. А. Некрасова 

1  
Основные мотивы лирики, 

новаторство поэта, идейного 

содержания и формы. 

   

57 Н. А. Некрасов о поэтическом 

труде  

 

1  Суждения поэта о поэтическом 

труде в стихотворениях. 

 

   

58 
«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история 

создания, композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельскаяярмонка» 

1  Историю создания поэмы, ее 

содержание и композицию 

проблематика, композиция, 

особенности жанра, принцип 

фольклорного восприятия мира в 

ней. 

   

59 Многообразие характеров 

крестьян и помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

  

1  

Система образов  

   

60 Образы народных заступников 

в поэме. Гриша Добросклонов  

— центральный образ поэмы 

1  
Образы обиженных людей и 

народных заступников в поэме. 

   

61 Особенности языка поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 

 

 

 

1  Знать фольклорную народную 

основу языка поэмы.  

Уметь анализировать текст с точки 

зрения языковых особенностей. 

  

  

   



  

62 Страницы жизни и творчества 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 
Проблематика и поэтика 

сказок 

1  Факты биографии писателя, 

особенности жанра, проблематика и 

поэтика сказок. 

 

   

62 ВЧ Обзор романа 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 

Замысел, история создания, 

жанр и композиция романа.  

1  

История создания, жанр, 

композиция романа  

 

   

63 М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 

Образы градоначальников 

1  

Система образов 
   

64 Жизнь и судьба 

Л.Н.Толстого. Этапы 

творческого пути 

 

 

 

1  основные этапы жизни и творчества 

писателя, особенности его 

творческого метода, суть 

религиозных и нравственных 

исканий. 

 

   

65 Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого 

1  историческая основа рассказов, 

патриотический смысл. 

 

Драма любви к 

человеку в поэме 

К.Скворцова 

«Дар Божий» 

  

66 История создания романа 

«Война и мир». Особенности 

жанра 

1  роман-эпопея, жанровое 

своеобразие, система нравственных 

ценностей романа  

   

6768 Духовные искания героев 

романа «Война и мир» —

 Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 

 

2  монолог как приём 

психологической характеристики 

героя, 

сравнительная характеристика 

героев, средства характеристики. 

   

69 Женские образы в романе 

«Война и мир» 

 

 

1  особенности изображения женских 

образов в романе, их внутреннего 

мира. 

 

   



70 Семья Ростовых и семья 

Болконских 

 

1   «мысль семейная в романе».  

анализ эпизодов, нравственные 

ценности. 

   

71-72 

Тема народа в романе «Война 

и мир» 

 

 

2  

понятие «народная война». 

 

 

 

«Малая родина» 

в творчестве 

уральских 

поэтов 

(С.Семянникова, 

В.Суслова, 

Н.Ягодинцевой) 

  

73 Кутузов и Наполеон 

 

 

 

1  антитеза как центральный 

композиционный приём, 

сопоставительная характеристика 

героев, роль личности в истории. 

   

74 РР Сжатое изложение с 

элементами сочинения о роли 

художественной детали в 

тексте фрагмента «Первый 

бал» из романа Л.Н.Толстого. 

 

 

 

1  

художественная деталь, приемы 

сжатия художественного текста, 

умение сохранить художественные 

особенности в сжатом тексте, 

объяснить роль художественной 

детали. 

 Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения о 

роли 

художестве

нной детали 

в тексте 

 

75-76 Истинное и ложное в романе 

«Война и мир» 

 

 

 

2  проблемы истинного и ложного 

героизма в романе. 

сравнение жизни и поступков 

героев. 

  

   

77 Смысл и назначение эпилога 

в романе «Война и мир». 

Гуманистический пафос 

произведения 

1  

гуманистический пафос 

произведения. 

   

78-79 РР Анализ эпизода из романа 

«Война и мир». 

Подготовка к контрольному 

домашнему сочинению по 

роману Л.Н.Толстого «Война 

и мир» 

2  

сочинение на литературную тему, 

анализ эпизода, его роль в романе.  

 Сочинение  



80 Слово о Ф.М.Достоевском. 

Жизнь и судьба писателя 

 

 

 

 

 

1  основные этапы жизни и творчества 

писателя, особенности творческого 

метода: полифонийность, 

авантюрность сюжетного действия, 

синтетичность композиции, 

психологизм. 

 

   

81 Петербург Ф.М.Достоевского 

 

 

 

1  особенности изображения 

Петербурга в романе, о приеме 

контраста 

 

   

82 

 

 

 

 

83 

История создания романа 

«Преступление 

и наказание». «Униженные 

и оскорбленные» в романе 

 

«Маленькие люди» в романе. 

Проблема социальной 

несправедливости и гуманизм 

писателя 

1  

история создания романа, тематика, 

проблематика, идейное содержание 

и композиция романа, 

художественные приемы создания 

образов 

   

84-85 Теория Раскольникова 

и истоки его бунта 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
Идейное содержание и композиция, 

социальные и философские 

источники преступления 

Раскольникова, авторское 

отношение к его преступлению 

 

 

 

 

   

86-87 «Двойники» Раскольникова 

 

 

 

 

 

2  Развенчание теории  

идейное содержание и композицию.  

сопоставление «двойников» 

Раскольникова: Лужина и 

Свидригайлова 

 

   



 

 

 

  

88-89 Анализ эпизода «Соня читает 

Раскольникову  Евангелие». 

 Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе 

2  
тематика, проблематика, идейное 

содержание, композиция, система 

образов романа 

 Анализ 

эпизода 

 

90 Эпилог романа. 

Полифонизм романа. Роль 

детали. 

 

 

 

 

1  

полифонизм, психологизм 

повествования, роль детали, 

символика имен, цифр, цвета, снов, 

евангельских мотивов 

   

91-92 РР Классное сочинение 

по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2  
сочинение на литературную тему, 

цитирование текста романа 

 Сочинение  

93 

 

 

 

94 

Художественный мир 

Н.С.Лескова. Личность и 

судьба писателя. Повесть 

«Очарованный странник» и 

ее герой.  

 

Художественное своеобразие 

повести. Особенности жанра. 

Фольклорное начало в 

повествовании 

 

1  

факты биографии писателя, его 

творческий путь, манера, герои: 

главы повести с точки зрения 

художественного своеобразия 

   

95 

 

96 

Личность и судьба 

А.П.Чехова. Основные черты 

чеховского творчества. 

 Проблематика и поэтика 

рассказов Чехова   80- 90-х 

годов  

2  жизненный и творческий путь 

А.П.Чехова, его идейная и 

эстетическая позиция, основная 

проблематика чеховского 

творчества. 

 

   

97 
А.П.Чехов. Рассказ «Ионыч». 

Душевная деградация 

1  проблематика истинных и ложных 

ценностей, принцип нисходящего 

 Анализ 

рассказа 
 



человека 

 

развития личности. 

98 

 

 

99 

 

Особенности драматургии 

А.П.Чехова 

«Вишневый сад»: история 

создания, жанр, система 

образов, конфликт 

(внутренний и внешний). 

Разрушение дворянского 

гнезда 

2  

особенности драматургии жанровое 

своеобразие, конфликт (внутренний 

и внешний), средства 

характеристики персонажей. 

   

100 Сад как символ в комедии 

«Вишневый сад» Своеобразие 

чеховского стиля в комедии 

«Вишневый сад» 

1  

своеобразие чеховского стиля в 

драматургии 

   

101 Итоговый контроль. 

Контрольная работа по 

русской литературе за курс 10 

класса 

1  

основные теоретико-литературные 

понятия, различное и общее. 

 Контрольн

ая работа 
 

102-

103 

Вечные вопросы в зарубежной 

литературе. Романтизм, 

символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Ги 

деМопоссан «Ожерелье» 

(обзор), Г.Ибсен «Кукольный 

дом», А.Рембо «Пьяный 

корабль» 

1  

факты биографии писателя, его 

творческий путь, манеру, героев: 

праведников и злодеев, не 

принимающих серой будничной 

жизни. 

 

   

104-

105 

Итоговый урок. Нравственные 

уроки русской 

литературы XIX века 

2  Викторина. Презентация проектов, 

творческих работ 

 

   

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 11 класс 
3 часа в неделю (105 часов в год) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного  стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Русская литература в 
контексте мировой 
художественной культуры XX 
столетия. Основные темы и 
проблемы. 
 
 

 

 

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. 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Знать характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь конспектировать 

лекцию учителя. 

   

3 И.А. Бунин. Жизнь и 
творчество. Лирика И.А. 
Бунина. Её философичность, 
лаконизм, изысканность. 
Входной (стартовый) 
контроль. 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о писателе. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

1.Тема любви в 

стихах 

Р.Дышаленков

ой и  

Л.Татьяничево

й 

  

4-5 Рассказ «Господин из Сан-
Франциско». 
 Обращение писателя к 
широчайшим социально - 
философским обобщениям. 
Поэтика рассказа. 

2  Уметь составлять развёрнутую 

характеристику героя; определять 

роль художественной детали, 

выделять в тексте нравственно-

идеологические проблемы и 

 Анализ 

рассказа. 
 



формулировать собственные 

ценностные ориентиры 

6-7 Тема любви в рассказе 
«Холодная осень». 
Своеобразие лирического 
повествования в прозе 
писателя. 
Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Темные аллеи»( 
Развитие традиций русской 
классической литературы в 
прозе Бунина. Тема угасания 
"дворянских гнезд" в рассказе 
“Антоновские яблоки”. 
Исследование национального 
характера. “Вечные” темы в 
рассказах Бунина 

2  Уметь определять стилистическую 

окрашенность повествования, 

анализировать эпизод и объяснять 

его связь с проблематикой 

произведения  

 Анализ 

рассказа 
 

8 Олеся». 
Своеобразие сюжета повести. 
Споры героев об истинной, 
бескорыстной любви. 
Утверждение любви как 
высшей ценности. Трагизм 
решения любовной темы в 
повести. 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о писателе; тексты 

произведений; Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

   

9 Рассказ «Гранатовый 
браслет». Трагическая история 
любви Желткова. 

1  Знать сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Уметь выполнять тестовые задания 

   

10 Пробуждение души Веры. 1  Уметь анализировать образ героя 

литературного произведения 

   

11 Творческая работа 1 

«Проблема любви в 

произведениях Бунина и 

Куприна» 

1  Уметь составлять план 

собственного высказывания; 

создавать сочинение-рассуждение 

проблемного характера; 

обосновывать свое высказывание. 

 Сочинение  

12 М. Горький. Жизнь и 

творчество. 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о писателе 

   

13 Ранние романтические 
рассказы «Старуха Изергиль». 
Проблематика и особенности 

1  Знать тексты произведений; сюжет, 

особенности композиции и систему 

2.М.Горький  и 

Урал: 

  



композиции рассказа. образов. Уметь  анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

Переписка с 

уральскими 

писателями 

14 «На дне» как социально - 
философская драма. 
Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая 
судьба пьесы. 

1  Знать историю создания 

произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику 

   

15 Смысл названия пьесы. 
Хозяева жизни «на дне». 

1  Уметь проследить развитие 

конфликта в драме, анализировать 

место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать 

систему образов 

   

 Три правды в пьесе «На дне».   Уметь проследить развитие 

конфликта в драме, анализировать 

место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать 

систему образов 

   

16 Социальная и нравственно - 
философская проблематика 
пьесы. 

1  Уметь проследить развитие 

конфликта в драме, анализировать 

место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать 

систему образов 

   

17 Сочинение 1 по пьесе «На 

дне». 

1  Уметь составлять план 

собственного высказывания; 

создавать сочинение-рассуждение 

проблемного характера 

 Контрольн

ое 

сочинение 

 

18 Серебряный век русской 

поэзии 

1  Знать характерные особенности 

эпохи, отраженные в 

произведениях. Уметь выполнять 

тестовые задания. 

3.Первая книга 

о революции 

Ю.Н.Лебединс

кого «Неделя» 

  

19 Русский символизм и его 
истоки.. 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

   

20 

 

В.Я. Брюсов. Слово о  поэте. 
Проблематика и стиль 

1 

 

 Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

 Выразител

ьное 

 



21 

 

 

22 

 

23 

 

 

произведений В.Я Брюсова. 
А. Белый . 
Жизнь и творчество.  
Основные темы и мотивы 
поэзии Бальмонта. 
 
Истоки акмеизма. Программа 
акмеизма в статье Н. С. 
Гумилева "Наследие 
символизма и акмеизм". 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

чтение 

24-25 Поэт-акмеист Н.С. Гумилёв. 
Проблематика и поэтика 
лирики Н.С. Гумилёва. 

2  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

   

26 

 

27 

28 

 

29 

Футуризм как литературное 
направление. Русские 
футуристы. 
 Поиски новых поэтических 
форм в лирике И. 
Северянина. 
В.В. Хлебников. Жизнь и 
творчество. 
 
Крестьянская поэзия. 

Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н. 

А. Клюева, С. А. Есенина. 
 

1 

 

1 

1 

 

1 

 Знать основные положения 

футуризма как литературного 

направления. 

Уметь выступать с устным 

сообщением 

   

30 А. А, Блок. Жизнь и 
творчество. Блок и символизм. 
Темы и образы ранней лирики. 
«Стихи о прекрасной Даме». 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

   

31 Тема страшного мира в лирике 
А. Блока. «Незнакомка», «В 
ресторане», «Фабрика». 
Развитие понятия об образе-
символе. 

1  Уметь передавать динамику чувств 

героя и автора в выразительном 

чтении. 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их 

роль в художественном тексте 

 Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

32 Тема Родины в лирике А. 1  Уметь передавать динамику чувств    



Блока. «Россия», «Река 
раскинулась», «На железной 
дороге». 

героя и автора в выразительном 

чтении. 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их 

роль в художественном тексте 

33 Творческая работа 2 «Тема 
Родины в творчестве русских 
поэтов» 

1  Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

 Письменна

я работа 
 

34 Поэма «Двенадцать» и 
сложность её 
художественного мира. 

  Знать сюжет поэмы и её героев; 

понимать неоднозначность 

трактовки финала; символику 

поэмы  

Уметь выделять ИВС и определять 

их роль в художественном тексте 

   

35 С.А. Есенин. Жизнь и 
творчество. Ранняя лирика. 
«Гой ты, Русь моя родная...», 
«Письмо матери». 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

   

36 Тема России в лирике С. 
Есенина. 
«Я покинул родимый дом…», 
«Русь Советская», «Спит 
ковыль. 
Равнина дорогая...», 
«Возвращение на родину» и 
др. 

1  Знать эволюцию темы Родины в 

лирике Есенина. 

 

4.С.А.Есенин и 

Урал. Поэма 

«Пугачев» 

 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть, 

анализ 

стих-я 

 

37 

 

38 

 

 

39 

Любовная тема в лирике С. 
Есенина. «Не бродить, не мять 
в кустах багряных...», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ» и др. 
 
«Анна Снегина»- поэма о 

судьбе человека и Родины. 
 

1 

 

1 

 

 

1 

 Уметь определять смену чувств в 

стихах о любви на основе 

личностного восприятия. 

Уметь выделять ИВС и определять 

их роль в художественном тексте 

   

40 

 

Тема быстротечности 
человеческого бытия в лирике 

1 

 

 Уметь выступать с устным 

сообщением. 

 Выразител

ьное 
 



 

 

 

 

41 

С. Есенина. Трагизм 
восприятия гибели русской 
деревни. «Не жалею, не зову, 
не плачу...», «Мы теперь 
уходим понемногу...», 
«Сорокоуст». 
 Отражение в лирике особой 
связи природы и человека. 
Цветопись, сквозные образы 
лирики Есенина. Светлое и 
трагическое в поэзии Есенина. 

 

 

 

 

1 

Уметь выделять ИВС и определять 

их роль в художественном тексте 

чтение 

наизусть, 

анализ 

стих-я 

42 

 

 

 

43 

 

 

 

44 

Рубежный контроль. Анализ 
стихотворения. 
 
Литературный процесс 20-х 
годов. Обзор русской 
литературы 20-х 
годов. Тема революции и 
Гражданской войны в прозе 
20-х годов. И.Э.Бабель  
Жизнь и творчество. 

Изображение гражданской 

войны «Конармия». 

«Конармия», «Одесские 

рассказы». Художественные 

особенности произведений 

Бабеля. 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Знать характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь составлять 

конспект. 

   

45 Русская эмигрантская сатира. 

Теффи. 

1  Знать характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь составлять 

конспект 

   

46 В.В. Маяковский Жизнь и 
творчество. Художественный 
мир ранней лирики поэта. 

1  Знать тематику лирики раннего 

творчества поэта, особенности 

строфики и графики; понимать, в 

чём состоит новаторский характер 

поэзии. 

Знать сатирические произведения в 

творчестве поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  

  

 
 



выделять ИВС и определять их роль 

в художественном тексте 

48-49 Пафос революционного 
переустройства мира в лирике 
поэта. Сатирический пафос 
лирики. «Прозаседавшиеся» и 
др. 

1  Знать сатирические произведения в 

творчестве поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  

выделять ИВС и определять их роль 

в художественном тексте 

   

50 Своеобразие любовной 
лирики В. Маяковского. 

1  Знать особенности любовной 

лирики поэта. 

Уметь определять смену чувств 

лирического героя 

 Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

51 Тема поэта и поэзии в 
творчестве В. Маяковского. 

1  Знать особенности раскрытия  

данной темы поэтом. 

Уметь анализировать 

стихотворения 

   

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

1  Знать характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь составлять 

конспект. 

5.Уральская 

поэзия 30-х 

годов 

  

53 

54 

М.А. Булгаков. Жизнь и 
творчество. 
 История создания, 
проблематика романа «Мастер 
и Маргарита». 

1 

1 

 Знать биографию писателя, 

историю создания и публикации, 

своеобразие жанра и композиции 

романа «Мастер и Маргарита» 

 

   

55 

56 

Сочетание фантастики и 
реальности. Композиция 
романа. 

1 

1 

 Знать роль фантастики в романе. 

Уметь постигать содержание 

произведения на аналитическом 

уровне. 

Уметь составлять групповую 

характеристику персонажей. 

Уметь делать обобщение на основе 

сравнительной характеристики 

героев. 

  

 
 

57 

58 

Сатира и глубокий 
психологизм романа. 

1 

1 

 Уметь составлять развёрнутую 

характеристику героя; определять 

роль художественной детали. 

   



Уметь составлять план сочинения и 

отбирать литературный материал в 

соответствии с темой 

59 Проблема творчества и 
судьбы художника. 

1  Уметь составлять развёрнутую 

характеристику героя; определять 

роль художественной детали. 

Уметь составлять план сочинения и 

отбирать литературный материал в 

соответствии с темой 

 Развёрнута

я 

характерис

тика героя. 

 

 

60-61 Сочинение 2 по роману 
Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

2  Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

 Сочинение  

62 

63- 

 

64 

А.П. Платонов. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Песчаная 

учительница». 
Традиции Салтыкова-
Щедрина в прозе Платонова. 
Высокий пафос и острая 
сатира в “Котловане”. 
Утопические идеи “общей 
жизни” как основа сюжета 
повести. 

1 

1 

 

1 

 Знать смысл названия 

произведения, центральные образы, 

проблематику. 

Уметь вести диалог 

   

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

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

 Анализ 

стихотворе

ния. 

 

66 Судьба России и судьба поэта 
в лирике А. А. Ахматовой. 

1  Знать особенности раскрытия 

темы. 

Уметь выделять ИВС в 

поэтическом тексте  и определять 

их роль 

   

 Поэма А. Ахматовой 

«Реквием». Смысл названия 

поэмы. 

  Знать смысл названия 

произведения, центральные образы, 

проблематику, художественные 

особенности поэмы 

   



67 Единство трагедии народа и 
поэта. Тема суда времени и 
исторической памяти. 
Особенности жанра и 
композиции поэмы. 

1  Знать особенности раскрытия 

темы. 

Уметь выделять ИВС в 

поэтическом тексте  и определять 

их роль 

   

68 О.Э. Мандельштам. Жизнь и 
творчество. 
Культурологические истоки и 
музыкальная природа 
эстетического переживания в 
лирике поэта. 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

6.Стихотворен

ие  С. 

Семянникова 

«Попытка 

Мандельштама

» 

  

69 

70 

 

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

2  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

 Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

71 

 

 

72-73 

 

Тема Родины в лирике М. 
Цветаевой. 
 
 
Зощенко - сатирик. 
Зощенковский герой. Стиль 
писателя. 
 
 

1 

 

 

2 

 Знать основные мотивы лирики 

М.Цветаевой. 

Уметь выделять ИВС в 

поэтическом тексте и определять их 

роль 

7.Стихотворен

ие Н.Годины 

«Петля 

Есенина,  

Цветаевой 

петля…»  

  

74 М.А. Шолохов. Жизнь и 
судьба. «Донские рассказы». 

1 

 

 Знать биографию писателя. 

Знать историю создания, смысл 

названия романа, жанровые и 

композиционные особенности. 

Уметь выступать с устным 

сообщением. 

   

75 Картины Гражданской войны 
в романе «Тихий Дон». 
Проблемы и герои романа. 

1  Знать главных героев, основные 

сюжетные линии. 

Уметь составлять характеристику 

группы персонажей, формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры по проблеме 

8.Стихотворен

ие И.Банникова 

«1918 год». 

Тема родины  в 

поэзии К. 

Банникова 

  

76 Трагедия народа и судьба 
Григория Мелехова в романе 

1 

 

 Уметь выступать с устным 

сообщением 

   



«Тихий Дон».  

77 Женские судьбы в романе 
«Тихий Дон». 

1  Уметь выступать с устным 

сообщением 

   

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

1  Уметь выступать с устным 

сообщением 

   

79 Литература второй половины 
20 века (обзор). Поэзия 60-х 
годов. 
Дочь Урала. Судьба и творчество 
Л.Татьяничевой. 

1  Знать характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь составлять 

конспект. 

9.Фронтовые 

стихи 

уральских 

поэтов.  

  

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

1  Знать характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Уметь составлять 

конспект. 

10.А.Преображ

енский, 

Е.Ховив, 

К.Скворцов . 

  

81- 

82 

В. Кондратьев «Сашка». 
Человек и война в повести. 

2  Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь соотносить произведение с 

конкретно-исторической ситуацией 

   

83 А.Т. Твардовский. Жизнь и 
творчество. Лирика поэта. 
Осмысление темы войны. 

1  Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

   

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

1  Уметь вести диалог    

85 Б.Л. Пастернак. Жизнь и 
творчество. Философский 
характер лирики Б. 
Пастернака.  

1  Знать основные этапы жизни и 

творчества; тематику и особенности 

его лирики. 

Уметь анализировать лирическое 

произведение 

   

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

1  Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь соотносить произведение с 

конкретно-исторической ситуацией 

  

 

 

87- 

 

 

А.И. Солженицын. Жизнь и 
творчество. 
 Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в творчестве 

1 

 

 

 Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь соотносить произведение с 

   



 

88 

 

 

 

 

писателя. Повесть «Один день 
Ивана Денисовича». 
 
Проблема русского 
национального характера в 
контексте трагической эпохи. 
 Тема трагической судьбы 
человека в тоталитарном 
государстве и ответственности 
народа и его руководителей за 
настоящее и будущее страны.  
Особенности художественных 
решений в произведениях 
писателя. Роль публицистики 
в его творчестве 

 

1 

конкретно-исторической ситуацией 

89 

90 

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

2  Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь выделять в тесте 

нравственно-идеологические 

проблемы и формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры по отношению к ним 

   

91 Сочинение 3. Разное 
восприятие несвободы. (По 
произведениям А. 
Солженицына, В. Шаламова, ) 

1  Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

 Сочинение  

92 

93 

В. М. Шукшин. Изображение 

народного характера и картин 

народной жизни в рассказах.  

Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности 

повествовательной манеры 

Шукшина. 
 

2  Знать смысл названия, 

проблематику произведения, смысл 

образов-символов. 

Уметь выступать с устным 

сообщением. 

 

   

94 В.Г. Распутин. Нравственные 

проблемы произведения 

«Живи и помни». 

1  Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия. 

Знать особенности стиля писателя 

   

95 Творческая работа 4. 1  Уметь отбирать литературный    



Письменный ответ на вопрос 
«В чем смысл повести?» 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

96 

97 
В. В. БыковБ. Васильев. 

Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика 
произведения. 
 Образы Сотникова и Рыбака, 
две “точки зрения” в повести. 
Образы 

2  Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия 

 Творческая 

работа. 

Ответ на 

проблемны

й вопрос. 

 

98 А. В. Вампилов (1 час) 

Пьеса «Утиная охота» 

Проблематика, основной 

конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее 

композиции.  

1  Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

   

99 Бродский. Слово о поэте. 
Проблемно-тематический 
диапазон лирики поэта. 

1  Знать особенности лирики поэта 

Уметь выразительно читать 

стихотворения 

   

100 Итоговый  контроль. 
Итоговая контрольная работа 
за курс 11 класса 

1  Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

 Итоговый 

контроль 
 

101 Авторская песня. Песенное 
творчество А. Галича, Ю. 
Визбора, В. Высоцкого, Ю-
Кима и др. Б. Ш. Окуджава. 
Слово о поэте. Искренность и 
глубина поэтических 
интонаций. 

1  Знать основные темы лирики 

поэтов 

11.Фестивали 

авторской 

песни в 

Челябинской 

области 

  

102 Э. Хемингуэй. Слово о 
писателе. Духовно-
нравственные проблемы 
повести «Старик и море». 

1  Знать основные вехи жизни и 

творчества писателя. 

Знать особенности языка, стиля 

писателя 

   

103 Творческая работа 5. 
Письменный ответ  на вопрос 
«В чем сила старика?» 

1  Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

   



раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

104-

105 
Проблемы и уроки 

литературы 20 века. Обзор 

литературы последних  

десятилетий 20 века . 

Основные тенденции 

современного литературного 

процесса.  

Устные сообщения о 

писателях, доклады о 

памятных местах Южного 

Урала, связанных с именами 

писателей-земляков. 

 
 

2  Уметь вести диалог 

 

13.Штрихи к 

портретам: 

А.Горская, 

Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди. 

 

14.Устные 

сообщения о 

писателях, 

доклады о 

памятных 

местах 

Южного Урала, 

связанных с 

именами 

писателей-

земляков. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание программы  по литературе для 10 класс 

105 часов(3 часа в неделю) 
Из них:8 сочинений 

4- классных 

4-домашних 

 

Введение(1 час) 

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

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

поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие и взаимодействие. 

 

Литература первой половины XIX века 

 

Обзор русской литературы первой половиныXIX века (1 час)  

(Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков) 

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

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

Теория. Реализм и его становление. 

 

А. С. Пушкин (11час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

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

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворенияявляются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…». 
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

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

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы. 

Роман «Евгений Онегин» История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкинская Эпоха в романе. 

Автор в системе художественных образов романа. Лирические отступления. Роман как 

«энциклопедия русской жизни». «Онегинская строфа». 

Р/Р Классное сочинение 

 

М. Ю. Лермонтов (11час.) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 

один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 



Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

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

творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и фабула 

произведения. Трагедия Печорина. Нравственные проблемы. Психологизм в первом 

психологическом романе русской литературы. 

Теория. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова. Фабула и сюжет. 

Р/Р  Классное сочинение 

 

Н. В. Гоголь ( 6 час.) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Шинель ". Образ города в повести. Судьба «маленького человека» в джунглях города. 

Сатира на страницах трагической повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород».  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 

Критика. В.ВНабоков «Гоголь». 

Поэма «Мертвые души». История создания. Идейный замысел и композиция поэмы. Сюжет и 

лирические отступления. Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. 

Обобщающее значение образов поэмы, приемы их сатирической обрисовки. Портрет, интерьер, 

пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. Образ автора. Единство сатирического и 

лирического начал как воплощение авторского замысла. 

Теория. Образ автора на страницах повести. 

 

К/Р по творчеству Н.В.Гоголя 

 

Литература второй половиныXIX века  

 

Обзор русской литературы второй половины 

XIX века Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и 

тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

И. А. Гончаров (4 часа) 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. 

Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Критика.Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев «Обломов»; А.В.Дружинин. 

«Обломов»,роман Гончарова». 

Теория. Нарицательные образы- герои художественных  произведений. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

 

 



А. Н. Островский (5 час.) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

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

действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в 

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

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

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в 

пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 

И. С. Тургенев (10 час.) 

Жизнь и творчество. 

«Записки охотника».Значение названия. Герои и их судьбы. Женские образы. 

Роман «Отцы и дети». 

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

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

конфликта. Базаров в системе действующих лиц. Конфликт отцов и детей или конфликт жизненных 

позиций. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” 

темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы 

ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

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

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социально- историческая обусловленность 

темы, идеи и образов романа. 

 

Ф. И. Тютчев (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок 

роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

 

А. А. Фет (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», 

«Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике 

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

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

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

Теория. Теория «чистого искусства». 

 



Н. А. Некрасов (7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! 

я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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

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

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 

заступника” Гриши Добросклонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная 

проблематика поэмы. Идейная позиция автора.Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря 

святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Теория. Народность творчества. 

 

А. К. Толстой (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

(возможен выбор трех других произведений). 

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

русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Теория. Влияние фольклора на лирику 19 века. 

 

Н. С. Лесков (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

Теория. Сказ в творчестве Лескова. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола,гротеск, алогизм. 

 «Сказки для детей изрядного возраста».Злободневность, политическая острота сказок. Прием 

гротеска в сатирическом произведении. 

Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

 

Ф.М.Достоевский (13 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 



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

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

его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Теория. Полифония романов Достоевского. 

 

Л. Н. Толстой (15 часов) 

Жизнь и творчество. 

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. 
«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

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

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. 

Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный 

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

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

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 

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

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 

 

А. П. Чехов (6 часа) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч»,«Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Анна на шее», 

«Душечка».(указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином»  
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

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

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

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

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

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Образ 

сада.Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 



Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

 

Обзор зарубежной литературы второй половиныXIX века (2 час) 

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

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

И.В.Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст» как философская трагедия. 

Утверждение величия разума и права человека на дерзание. Роль Мефистофеля как злого начала в 

судьбе Фауста. 

Теория. Философская трагедия. 

 

О.де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая комедия». Краткий обзор 

цикла. Бальзак- писатель-реалист. 

 «Гобсек». Концепция человека в европейской литературе 19 века. Изображение в повести 

губительной силы и власти денег.  

 

Содержание программы  по литературе для 11 класса 

 

Количество часов в году: 105 

Количество часов в неделю:3 

Количество сочинений: 8 ( 4-классных, 4- домашних) 

 

Литература XX века  

Введение (1 час) 

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

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

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

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия.  

 

Литература первой половины XX века (70 час) 

Обзор русской литературы первой половины 

XX века (1 час) 

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. 

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”. 

Реализм. 
Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей –реалистов в 

литературном процессе рубежа веков. 

Теория. Традиции и новаторство. 

 

И. А. Бунин (5 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

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», «Легкое дыхание» 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи»(возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских 

гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “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. 

Р/Р Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

А. И. Куприн (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся». 

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

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Теория. Критический реализм. 

Р/Р Сочинение по творчеству А.И Куприна 

 

М. Горький (6 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

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

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

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

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных 

цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. Своеобразие 

литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии писателя: самобытность и 

противоречивость великого старца. 

Р/Р Сочинение по творчеству М. Горького. 

Теория. Литературный портрет. 

 (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс».  Модернизм как одно из ведущих 

направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской 

литературе. 

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

А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  

менее трех авторов по выбору) 

 

Обзор (1 час) 

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

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. Цветаева. 

 

Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 



"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

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

формы в лирике Брюсова. 

 

К. Д. Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление 

к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

А. Белый (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

 

Акмеизм (1 час) 

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

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

 

Н. С. Гумилев (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

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

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

 

Футуризм (1 час) 

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

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. 

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

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

 

И. Северянин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

 

В. В. Хлебников  (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» Слово в 

художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-

философ. 



Крестьянская поэзия (1 час) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

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

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

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

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

национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Р/Р Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

 

А. А. Блок (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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. 

Р/РСочинение по творчеству А. А. Блока. 

Теория. Символ в поэтике символизма. 

 

В. В. Маяковский (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «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. 

Сатирические пьесы “Клоп”. 
Пьеса “Клоп”. Замысел и основная тема и её освещение. Сюжет и герои. 

Литература 20 годов. 

Народ и революция в поэзии и прозе. 

Жизнь и творчество. 

Развитие жанра антиутопии в романе «Мы». 

Судьба личности в тоталитарном государстве. 

 

И.Э.Бабель (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

Раннее творчество. «Конармия», «Одесские рассказы». Художественные особенности 

произведений Бабеля. 

 

 



М.М.Зощенко. Теффи. (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

Цикл рассказов «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова». 

Зощенко - сатирик. Зощенковский герой. Стиль писателя. Особенности рассказов Теффи. 

 

С. А. Есенин (6 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»(указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

«Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины. 

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

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

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Р/Р  Сочинение по творчеству  С. А. Есенина. 

 

Русская литература после 1917 года. 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность ериодизации 

русской литературы послереволюционных лет. Трудности развития и богатство творчества. Три 

потока развития литературы, объединенные в последние десятилетия: советская литература, 

«возвращенная» литература и литература русского зарубежья. 

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» А. 

Серафимовича, «Разгром» А.Фадеева и др. 

Поиски нового героя эпохи. Д.Фурманов. «Чапаев», Б.Лавренев «Ветерок» и др.Сатирическое 

изображение Эпохи. Рассказы М. Зощенко, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И.Ильфа и 

Е.Петрова.  

 

М. И. Цветаева (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

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.Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, 

свежесть и неожиданность рифмовки. 

 

О. Э. Мандельштам (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

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

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А. А. Ахматова (3 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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



стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 

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

Поэма «Реквием». 

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

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Р/Р Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

Б. Л. Пастернак (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

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

и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

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

проблематикой романа. 

 

М. А. Булгаков (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

Повесть “Собачье сердце” 
История создания. Анализ содержания. Какой рискованный эксперимент в основе повести? 

Расскажите об обстановке, в которой работал профессор Преображенский? С какой целью сделана 

операция Шарику? Проследить по дневнику доктора Борменталя превращение собаки в человека. 

Почему профессор Преображенский терпит поражение? Какова сатирическая направленность 

повести? Авторская позиция и способы её выражения. Заключительное слово о поэтике Булгакова 

-сатирика. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и 

дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

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. 

Р/Р Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе 20 века. 

 

А. П. Платонов (2 часа) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован»  



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. 

 

М. А. Шолохов (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

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

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

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

 

Литература второй половины XX века  

Обзор русской литературы второй половиныXX века (1 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературеи литературах 

других народов России. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. 

Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, О.Берггольц и др.).Человек на войне и правда о 

нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, повести и романы 

Б.Горбатова, А.Фадеева, Э.Казакевича, А.Бека, В.Некрасова и др.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).  

 

А. Т. Твардовский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества 

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

Чувство сопричастности к судьбам Родины, желание понять истоки побед и потерь. 

Немногословность, емкость поэтической речи. 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

 

В. Т. Шаламов (2час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования. 

 

А. И. Солженицын (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» «Архипелаг ГУЛАГ» и др. 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности 

художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

 

В. М. Шукшин (2 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 



Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

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

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков(2 часа) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

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

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа. 

Трагедия Настёны. (По роману В. Распутина “Живи и помни”.) 

 

В. Г. Распутин (2 часа) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой», «Последний срок» (возможен выбор другого произведения). 

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

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Поэт и время. (Поэзия на современном этапе) 

 

И. А. Бродский (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

для меня…»)(возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”. 

 

Б. Ш. Окуджава (1 час)  

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 

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

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

 

Авторская песня в развитии литературнрго процесса и музыкальной культуры народа. 

А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор, Ю.Ким, А.Дольский, И.Тальков, В.Цой и др.(2 часа) 

А. В. Вампилов (1 час) 

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

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

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характерегероя. Смысл финала пьесы. 

 

Э. Хемингуэй (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

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

Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

Р/Р Сочинение по русской литературе второй половины  

 

Обзор литературы последних  десятилетий 20 века(2 час) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм.  

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения литературы ученик должен  

 

знать/понимать: 

 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия 

 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы;  

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией;  

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

турного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литера-

турные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Отметка - это результат процесса оценивания учебных достижений обучающихся. Оценка 

учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень 

развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в образовательной деятельности.  

1.6.2. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

 систематичность;  

 учет индивидуальных особенностей обучаемого;  

 коллегиальность (при проведении итогового контроля).  

1.6.3. Основными видами контроля успеваемости являются:  

 входной (стартовый) контроль;  

 текущий контроль;  

 рубежный; 

 итоговый контроль;  

 промежуточная аттестация 

 

10 класс 

 

Название раздела Всего Комплексный 

анализ текста 

Контрольные 

работы 

Сочинения Администрат. 

контроль 

Александр Сергеевич 

Пушкин. 

1 - - 1 1 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов  

1 - - 1  

Николай Васильевич 

Гоголь. 

1 - - -  

Александр Николаевич 

Островский «Гроза» 

1 - - 1  

Иван Александрович 

Гончаров «Обломов» 

(главы). 

1 - - 1  

Иван Сергеевич 

Тургенев «Отцы и 

дети». 

1 - - 1 1 

Михаил Федорович 

Достоевский 

 

1 - - 1  

Лев Николаевич 

Толстой  

1 - - 1  

Антон Павлович Чехов  
1 - - 1  

Итого 1  1 - 1 

Всего по предмету 10 1 1 9  

 

Данные способы контроля выбраны не случайно, так как главными практическими 

задачами предмета являются следующие: воспринимать художественное произведение как 

сюжетно-композиционное единство в его причинно-следственных связях; уметь видеть в 



произведении автора и авторское отношение кгероями событиям, к читателю; усвоить 

теоретические понятия.  

 

11 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Всего Комплекс. 

анализ 

текста 

Контрольные 

работы 

Анализ  

произведения 

Сочинения Админ

истрат

ивный 

контро

ль 

М.А.Горький 1 - - - 1 1 

«Проблема любви в 

произведениях 

Бунина и Куприна» 

1 - - - 1  

Творческая 

работа 2  

«Тема Родины в 

творчестве русских  

поэтов» 

1 - -  -1  

С.А.Есенин. 

Анализ  

лирического  

произведения. 

1 - - -1   

В.В.Маяковский.  

Тест по 

творчеству  

писателя    

1 - -1 -   

А. Ахматова. М.  

Цветаева. Эссе. 

1 - - - 1  

М. А.Булгаков. 

Сочинение по 

проблематике 

романа  

«Мастер и 

Маргарита» 

 

1 - - - 1  

М. Шолохов. 

Письменная работа 

в формате ЕГЭ 

1 -1 - - 1  

Защита проектов на 

основе ПК 

      

Человек и война. 

Сочинение на 

проблемную 

литературную тему 

по произведению 

1 - - - 1  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

     1 

Итоги  1  1 - -  

Всего по предмету 11 2 2 1 7  

 

 

 



 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 
 

10 класс 

№ 

п\п 

Темы Содержание Источник 

1  Александр 

Сергеевич Пушкин. 

Сочинение. 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

 

Егорова Н.В., Золотарева 

И.В. Поурочные 

разработки по литературе. 

10 класс. М. 2007 

Беляева Н.В., 

Иллюминарская А.Е., 

Фаткуллова В.Н. 

Литература. 10 класс. 

Методические советы под 

ред. В.И.Коровина. Книга 

для учителя. М. 

Просвещение, 2002 

 

2 Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 

Сочинение. 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

3 Николай Васильевич 

Гоголь. 

Самостоятельная 

работа. 

Рецензирование. 

Составлять текст рецензии. Находить 

элементы сюжета (экспозиции, 

завязки, кульминации и развязки) и 

объяснять их роль в изученном 

произведении. Давать оценку 

прочитанному. Аргументировать свой 

ответ. 

4 Александр 

Николаевич 

Островский «Гроза» 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 



Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

5 Иван Александрович 

Гончаров «Обломов» 

(главы). Сочинение. 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

6 Иван Сергеевич 

Тургенев «Отцы и 

дети». Сочинение. 

 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

7 
Михаил Федорович 

Достоевский 

 

 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 



Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

 

8 
Лев Николаевич 

Толстой 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

 

9 
Антон Павлович 

Чехов 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

10 Итоговая 

контрольная работа 

 Логика развития историко-

литературного процесса на материале 

русской литературы XII-XIX  веков. 

Основные литературные направления 

русской литературы XVIII-XIX веков. 

Определять к какому литературному 

направлению относятся изученные 

произведения. 



Использовать рекомендованную 

литературоведческую и критическую 

литературу. Целесообразно 

использовать конкретные понятия 

теории литературы. Ориентироваться в 

литературном пространстве XIX века. 

 

Данные способы контроля выбраны не случайно, так как главными практическими 

задачами предмета являются следующие: воспринимать художественное произведение как 

сюжетно-композиционное единство в его причинно-следственных связях; уметь видеть в 

произведении автора и авторское отношение кгероями событиям, к читателю; усвоить 

теоретические понятия.  

 

11 класс 

 

№  

п\п 

Темы Содержание Источник 

1  М.А.Горький. 

Сочинение. 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

 

 

Стартовый контроль. 

Приложение №1 

 

 

 

И.В.Золотарева, 

Т.И.Михайлова 

Поурочные разработки по 

литературе. Первая 

половина 20  века. Вторая 

половина ХХ века. – М.: 

ВАКО, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Творческая работа 

1 «Проблема 

любви в 

произведениях 

Бунина и 

Куприна» 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

 
3 Творческая работа Уметь отбирать литературный материал по 



2 «Тема Родины в 

творчестве 

русских поэтов» 

выбранной теме, полно раскрыть её и 

грамотно изложить материал, 

самостоятельно редактировать текст 

 

 

 

Рубежный контроль. 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 С.А.Есенин. 

Анализ 

лирического 

произведения. 

Знать важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь анализировать 

произведение в единстве содержания и 

формы. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

 
5 В.В.Маяковский. 

Тест по 

творчеству 

писателя    

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать лирического героя 

произведения, выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Знать особенности любовной лирики 

поэта. 

Уметь определять смену чувств 

лирического героя 

6 А. Ахматова. М. 

Цветаева. Эссе. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

 

Составлять текст рецензии. Находить 

элементы сюжета (экспозиции, завязки, 

кульминации и развязки) и объяснять 

их роль в изученном произведении. 

Давать оценку прочитанному. 

Аргументировать свой ответ. 

 

7 М. А. Булгаков. 

Сочинение по 

проблематике 

романа « Мастер и 

Маргарита» 

 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

 



8 
М. Шолохов. 

Письменная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

С2.4 (5-10 предложений) 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа. Приложение №3 

9 Человек и война. 

Сочинение на 

проблемную 

литературную 

тему по 

произведению 

Выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и понимать 

их роль в произведении. 

Характеризовать героев произведения, 

выявляя в них общее и 

индивидуальное. 

Обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической 

речью, уметь высказывать свои 

суждения и письменно 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета 

(экспозиции, завязки, кульминации и 

развязки) и объяснять их роль в 

изученном произведении.  

Составлять план сочинения. 

Составлять текст сочинения. 

 

   

10 Защита проектов 

на основе ПК 

Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно 

раскрыть её и грамотно изложить 

материал, самостоятельно 

редактировать текст 

11 Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Логика развития историко-

литературного процесса на материале 

русской литературы XII-XIX  веков. 

Основные литературные направления 

русской литературы XVIII-XIX веков. 

Определять к какому литературному 

направлению относятся изученные 

произведения. 

Использовать рекомендованную 

литературоведческую и критическую 

литературу. Целесообразно 

использовать конкретные понятия 

теории литературы. Ориентироваться в 

литературном пространстве XIX века. 



Критерии и нормы оценок 

 

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. 

Оценка сочинения 

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 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Критерии оценивания 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся 
 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся 

политературе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

 

 



 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

  

3. Оценка сочинений  
 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки обучающихся. 

С помощью сочинений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматическихошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания обучающихся по литературе.  

В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

  полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок 

и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

    

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

  

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

 

 "5" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

  "4" 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом 

в работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

 

 

 

 Допускаются: 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление 

отметки «4» 

 

"3" 
1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но 

в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 



грамматические ошибки  

 

  "2" 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов.  

 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

 

 

 

 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. Отличная отметка не 

выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.   

 Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , 

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. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов 

и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения.  

  



Фактические ошибки 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных,  

мест событий, дат. 

 Логические ошибки: 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

 

К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

 мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например:  

 рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него 

на поводке;нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:  

 характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, стилистически 

неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.).  



Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

 пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в)ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо ею по правилу написано другое. 

Оценка тестов 

 При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения задания 

1 Менее чем на балл «2»  

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий  

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  

4 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

4 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  

5 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  

5 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  

(5+5) Выполнены все предложенные задания  

  

 



Материально – техническое обеспечение учебного курса «Литература» 

 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

1. Ноутбук 

2. Мультумедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная 

сеть, выход в Интернет, электронная почта) 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

Видеофильмы Электронно-образовательные 

ресурсы 

Интернет ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru - 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - ФЦИОР 

(Министерство образования и 

науки РФ) 

http://windows.edu.ru - единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.ed.gov.ru - сайт 

Министерства образования РФ. 

http://www.edu.ru - федеральный 

портал «Российское образование» 

http://www.ege.edu.ru - 

официальный информационный 

портал ЕГЭ 

www.fipi.ru- Федеральный 

Институт Педагогических 

Измерений 

http://www.school.edu.ru/ - 

Российский общеобразовательный 

портал 

http://www.apkppro.ru/ - 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

 

http://www.school.edu.ru/ -Российский 

образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ -образовательный 

сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета 

«Первое сентября» 

Виртуальная библиотека по русской 

литературе XVIII–XX веков 

Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

Образовательный сайт Е.А. Захарьиной  

http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

Виртуальная библиотека по русской 

литературе XVIII–XX веков 

Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

Сайт о жизни и творчестве С. Есенина  

http://esenin.ru/ 

Сайт о жизни и творчестве И. Бунина  

buninivan.org.ru/      

Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна 

http://kuprin.org.ru/ 

Сайт о жизни и творчестве  А. Ахматовой 

http://www.akhmatova.org 

Сайт о жизни и творчестве М. Горького 

hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php 

Сайт о поэзии «серебряного века» 

http://www.silverage.ru/ 

http://fcior.edu.ru (интерактивные ЦОР по 

темам курса литературы) 

http://school-collection.edu.ru 

Интерактивные ЦОР по литературе для 

11 класса 

http://hotpot.uvic.ca/ (downloads — 

бесплатная версия 

программы конструирования 

интерактивных заданий Hot 

potatoes) 

Наследие. Искусство. Величие. 

http://www.niv.ru/ 

Русская литература http://ru.wikipedia.org/ 

Историко-культурный сайт 



http://bibliotekar.ru 

Литературные сайты (информация) 

http://litinfo.ru/articles/sites.htm 

Государственный Литературный музей 

http://www.goslitmuz.ru/ 

Литературные музеи России 

http://encvclopaedia.biga.ru/ 

enc/culture/MUZEI.html 

Литературное радио http://litradio.ru/ 

≪Чтобы помнили...≫ — 

Документальные фильмы о писателях, 

поэтах, деятелях культуры  

http://chtoby-pomnili. соm/раgе.php?id=882 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


