
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе 10-11 классов (базового уровня) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

- учебным планом МБОУ Школы № 35 г.о. Самара; 

- авторской программой по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень): Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – 

М.: Просвещение, 2014 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией 

под ред. Журавлева В.П. 

10 класс: Ю.В. Лебедев «Русская литература XIX века 10 кл. / в 2-х ч.», М.: 

«Просвещение», 2014 

11 класс: Литература. 11 класс. Учебник в 2 ч.  Под ред. Журавлева В.П.. - М. .: 

«Просвещение», 2014 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих задач: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественной произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 



Целью изучения курса «Литература » в 5-9 классах является  

формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

• воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

• формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

• формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства.  

 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: количество 

учебных часов в неделю 

10 класс 11 класс 

3 часа  3 часа 

 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

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

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

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

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 



необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

 

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 художественного текста; 

  

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

  

Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

  

Определение принадлежности литературного текста тому или иному роду и жанру; 

  

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

определение мотивов, поступков героев и сущности конфликта; 

  

Выявление языковых средств художественной образности и определения 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. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся определяет 

минимальный набор сочинений. 

 Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

 

 Реализация межпредметных связей. 

 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, 

историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение наук. 

 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 



русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Содержание программы 10 класс 

№ Название раздела Количество часов Кол-во письменных 

к/р 

1 Введение 2  

2 Русская литература I половины 

XIXвека 

46 4 

3 Литература II половины XIX века 47 4 

4 Зарубежная литература 7  

 ИТОГО 102 часа  

Содержание программы 11 класс 

№ Название раздела Количество часов Кол-во письменных 

к/р 

1 Русская литература XIX - начала 

XX века  

21 1 

2 Поэзия серебряного века 23 2 

3 Литература в эмиграции 1  

4 Русская литература после Октября 24 2 

5 Великая Отечественная война 6  

6 Русская литература второй 

половины XXвека 

22  

7 Современная литературная 

ситуация 

5  

  102 часа  

 

2. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность цели и обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной, человеческой 

деятельности: 

 

 учеба 



 коммуникация 

 профессионально-трудовой выбор 

 личностное саморазвитие 

 ценностная ориентация 

 поиск смысла жизнедеятельности 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цели обучения литературе: 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

  

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

  

формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 года в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 

 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; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической, идеологической речью; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристики героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведения; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенции 

 

Компетентностный подход к созданию рабочей программы обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых общепредметных и предметных компетенций. 

 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью цели образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями учащихся. 

 

Личностная ориентация образовательного процесса открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Систем учебных занятий призвано способствовать усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно - востребованных 



качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики, система 

уроков сориентировано на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. 

 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения 

нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) образования 

являются: 

 

         - выделение характерных причинно-следственных связей; 

         -сравнение, сопоставление, классификация; 

         -самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

         -способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

          - осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

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

           -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; 

          - составление плана, тезиса, конспекта; 

 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 

-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

-умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требование к уровню 

подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 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 литературные произведения, используя сведения по 

истории и теория литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственные пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественные детали; анализировать эпизод 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 изучаемые произведения с литературном направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

 писать рецензии на литературные темы. 

Основные теоретико-литературные понятия 



 Художественная литература как искусство слова 

 Художественный образ. Художественное время и пространство 

 Содержание и форма. Поэтика 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественные вымысел. Фантастика 

 Историко-литературный процесс. Литературное направление и течение: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм. 

Постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

XIX-XХ вв. 

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

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

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

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадия развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Деталь. Символ. 

Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства в 

художественных произведениях: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Система стихосложения. Стихотворные размеры. 

 Литературная критика. 

Критерии оценивания 

 

   Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 



 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов 

        При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

        При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 



Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 

оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, инсценировок, 

написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются 

проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; 

 широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

o стилевое единство и выразительность речи; 

o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 



словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 

речевых и до 7 грамматических ошибки. 

         

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Критерии оценивания презентаций 

        Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

 Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008. 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн 

 презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики и не противоречит содержанию презентации; 

 

 - диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны 

и соответствуют содержанию; 

 

 - текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

 

 - списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно; 

 

 - ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 - слайды расположены в логической последовательности;  

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

 Средняя оценка по содержанию  



Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

        Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

        Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

        Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

        Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии оценивания публикации (буклет) 

 

5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

Содержание 

Наличие фактической 

информации, идеи раскрыты, 

материал доступен и научен, 

литературный язык, цитаты. 

Наличие дидактической   

информации, материал 

доступен, но идеи не 

совсем раскрыты. 

Информация не достоверна, 

идеи раскрыты плохо. 

Дизайн 

Эффективно использовано 

пространство, ярко представлен 

иллюстративный материал, 

публикация легко читается. 

Публикация легко 

читается, но пространство 

использовано не совсем 

эффективно. 

Неэффективно 

использовано пространство, 

бедный  иллюстративный 

материал. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё мнение, 

приготовил материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для 

проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

        Накопление в тетради учителя четырёх-пяти оценок в каждой графе даёт право выставить 

отметку в журнале. Наличие отказов, если их более трёх, ведёт к снижению средней оценки на 

балл. Такой учёт деятельности ученика помогает учителю видеть индивидуальные способности 

каждого читателя и общее продвижение класса в той или иной сфере литературного развития. 



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 

 

Введение (2ч) 
 

Понятие о художественном мире писателя. Русская литература XI-XVIII веков и ее творцы. 

 

Лекция учителя. Значение литературы в развитии общества. Знакомство с учебником 

литературы. Обмен впечатлениями о прочитанных летом книг. 

 

 Русская литература первой половины XIX века.  – 46 часов 
 

А.С.Грибоедов  
 

Жизнь и творчество. 

 

Комедия «Горе от ума». 

 

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская 

Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

«Открытость» финала пьесы, его нравственно-филосовское звучание. Черты классицизма и 

реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

 

Анализ комедии в критическом этюде И.А.Гончарова «Мильон терзаний». 

 

А.С.Пушкин  
 

Жизнь и творчество. 

 

Стихотворения: 

 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Деревня», 

«Осень». 

 

Поэтическое новаторство Пушкина. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, 

дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-

стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. 

 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начала. 

Образ автора и произведения. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ 

Онегина. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Онегинская строфа. 

 

Сочинение по творчеству Пушкина. 

 



М.Ю.Лермонтов  
 

Жизнь и творчество. 

 

Стихотворения: 

 

«Парус», «Смерть поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», «Молитва», 

«И скучно и грустно», «Нет не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». 

 

Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта 

вЛермонтовкой лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. 

 

Роман «Герой нашего времени». 

 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции 

произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа. Тема любви 

и женские образы в романе. Печорин в галерее «лишних людей». Нравственно-философская 

проблематика произведения. Проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в программе. 

 

Н.В.Гоголь  
Жизнь и творчество. 

 

Поэма «Мертвые души». 

 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Смысл названия произведения. Души мертвые 

и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

 

Сочинение по творчеству Гоголя. 

 

И.А.Гончаров  
 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

 Роман «Обломов».  
 

История создания особенности композиции романа. Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитеза в романе. Обломов и Штольц. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. 

 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

 

А.Н.Островский 
 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 
 

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

действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 



 

И.С.Тургенев  
 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

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. Четы личности мировоззрения Базарова. «Отцы» в романе братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразия его жанра. 

 

Сочинение по роману. 

Литература второй половины XIX века.  – 47 часов 
 

Обзор русской поэзии середины XIX века  
 

Художественное своеобразие русской поэзии середины XIX века. Художественный мир русских 

поэтов А.К.Толстова и С.Никитина. 

 

Н.А.Некрасов 
 

Жизнь и творчество (обзор). 

                       « Кому на Руси жить хорошо» 

 

                     Стихотворения: 

 

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

«Поэт                  и гражданин», «Элегия» («Пускай на говорит изменчивая мода…»), «О муза! Я у 

двери гроба…». 

 

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

лирического героя. Утверждение красоты простого русского человека. Художественное 

своеобразие лирики Некрасова ее связь с народной поэзией. 

 

Сочинение по творчеству Некрасова. 

 

Ф.И.Тютчев  
 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Стихотворения: 

 

«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «На не дано предугадать…», «К.Б.» 

 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст в 

стихотворении Тютчева. Основные темы, мотивы и образы Тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 



Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А.А.Фет  
 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Стихотворения:  

 

«Это утро, радость это…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Майская ночь». 

 

Поэзия Фета и литературная позиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные темы» в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

 

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

 

Ф.М.Достоевский  
 

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». Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

 

Сочинение по роману Достоевского «Преступление и наказание». 

 

Л.Н.Толстой  
 

Жизнь и творчество. 

 

Роман-эпопея «Война и мир». 

 

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

центральный композиционный прием. Система образов в романе. Путь идейно нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Женские образы на страницах романа. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Тема войны в романе. Военные 

эпизоды в романе. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Война 

1812 года в судьбах героев романа. Проблема национального характера. Кутузов и Наполеон как 

два нравственных полюса. Психологизм прозы Толстого. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

 

Н.С.Лесков  
 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Повесть «Очарованный странник». 

 

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



Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры. 

Русский роман и его предтечи 

Жанровое многообразие русского романа 

Новаторство русской драматургии.  

Переход от золотого века к серебряному веку.  

Споры о Пушкинском наследии в 50- 60-х годах 19 века. Гражданская лирика сер. 19 века 

 

 

          Зарубежная литература  (7 часов) 

 

Обзор зарубежной литературы XIX века 

 

Г. Мопассан . Мечты героев о прекрасной жизни в новелле «Ожерелье» 

 

Поэзия А. Рембо. Тема стихийности жизни , полной раскрепощенности и своеволия в 

стихотворении «Пьяный корабль» 

 

 

 

 

 

           СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

            11 класс 

 

Русская литература конца XIX – начала XX – 20 часов (1 р/р) итого 21 час 

 Особенности развития общественной и культурной жизни России  конца XIX – начала XX века 

Русская  литература на рубеже веков. Литературно – эстетические направления и течения. 

Художественный мир русской прозы   

А. П. Чехов  

 . А. П. Чехов. Художественный мир писателя. Биография. Мировоззрение. Эстетика. 

 Идейно – художественное своеобразие рассказов А. П. Чехова. Маленькая трилогия. «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви»» 

Тема гибели человеческой души в рассказе «Ионыч» 

 Прошлое, настоящее и будущее России в комедии А. П. Чехова «Вишневый сад». Проблема 

времени, памяти и забвения.  

  Образы – символы в пьесе «Вишневый сад». 

А. И. Куприн  

Художественный мир А. И. Куприна. Биография. Мировоззрение. Эстетика. 

 Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Столкновение естественного человека с 

цивилизацией. 



 «…что это было: любовь или сумасшествие?» Талант любви в рассказе А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

 Повесть «Суламифь». Романтическая песня о Любви. 

И. А. Бунин   

 Художественный мир И. А. Бунина. Биография. Мировоззрение. Эстетика. 

Тема любви в творчестве И. А. Бунина. «Легкое дыхание» 

«Всякая любовь – великое счастье…». Цикл рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи» 

 «Талант, красивый, как матовое серебро…»: поэзия И. Бунина. 

Л. Н. Андреев  

Художественный мир Л. Н. Андреева. Биография. Мировоззрение. Эстетика. 

. Тема предательства в рассказе «Иуда Искариот».  

 Р.р. Сочинение по творчеству А. И. Куприна, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева  

М. Горький  

 Художественный мир         М. Горького. Биография. Мировоззрение. Эстетика. 

 Философско – эстетический идеал личности в раннем творчестве М. Горького. 

 Особенности жанра и конфликта в пьесе М. Горького «На дне». 

Социальная. Философская и нравственная проблематика пьесы «На дне». 

 Правда, ложь, вера и человек в спорах героев и размышлениях автора. 

Проблема становления личности в романе М. Горького «Мать». 

Р.р. Сочинение по творчеству М. Горького 

 

 Поэзия Серебряного века. – 21 час  2 часа р/р (итого 23 часа) 

Символизм как литературное направление модернизма. 

Русский символизм в творчестве В. Брюсова, А. Белого, З. Гиппиус, Д. Мережковского, К. 

Бальмонта.   

А. А. Блок  

Художественный мир А. А. Блока. Биография. Мировоззрение. Эстетика. Идея Вечной 

Женственности в цикле «Стихи о Прекрасной Даме». 

Социальная тема в лирике А. А. Блока. Двоемирие. Нарушение гармонии. 

 Тема России, прошлого, настоящего и будущего Родины в творчестве А. А. Блока. 



Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.  Попытка осмысления событий 

революции. 

 Р.р. Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

Акмеизм – 

 Акмеизм как литературное направление модернизма. Поэты – акмеисты. 

А. А. Ахматова  

 Художественный мир А. А. Ахматовой.  «Стихи, насыщенные временем» 

Имажинизм  

Имажинизм как литературная группировка эпохи модернизма. 

С. А. Есенин  

Художественный мир С. А. Есенина. 

Семинар. Тема Родины в лирике С. Есенина. 

 Творческий практикум. Анализ лирики С. Есенина 

Любовная лирика С. Есенина 

Трагизм поэмы «Черный человек» 

Футуризм  

Футуризм как литературное направление эпохи модернизма 

В. В. Маяковский  

Художественный мир В. В. Маяковского.   «Я сам расскажу о творчестве и о себе». 

Поэма «Облако в штанах» Исповедь и проповедь в образном строе поэмы. Новаторство поэмы 

Основные темы и мотивы лирики В. Маяковского.   

 Тема любви в творчестве В. Маяковского 

Сатира В. В. Маяковского. 

 Р.р. Сочинение по творчеству С. Есенина и  В. Маяковского. 

Литература в эмиграции – 1 час 

М. И. Цветаева  

Литература русского зарубежья первой волны эмиграции «Одна из всех, за всех, против всех»: 

художественный мир М. Цветаевой. 

Лирическая героиня стихов М. Цветаевой: «Я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о 

любви» 



Русская литература после Октября – 22 часа и 2 часа р/р  (итого24) 

М. А. Шолохов  

 Жизнь и творчество М.А. Шолохова. История создания романа-эпопеи «Тихий Дон».Семья 

Мелиховых, быт и нравы донского казачества. Тема разрушения семейного и крестьянского 

укладов. 

Глубина постижения исторических процессов в романе.   

 Судьба Григория Мелихова как путь поиска правды жизни, «Вечные» темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса.. Художественный мир М. А. Булгакова. «Последний 

закатный роман»: замысел и название романа «Мастер и Маргарита». Реально – бытовой сюжет в 

романе «Мастер и Маргарита» 

 Проблема творчества и судьбы художника в романе «Мастер и Маргарита». 

Проблема вечных ценностей в ершалаимских главах романа «Мастер и Маргарита».  

Семинар. «На свете счастья нет, но есть покой и воля» 

 «Она горит, твоя звезда, природа»: мир природы в поэзии Н. Заболоцкого 

 «Давай ронять слова»: лирика Б. Пастернака 

Творческий практикум. Анализ стихотворения Б. Пастернака  

 «Посох мой, моя свобода…»: судьба и творчество О. Э. Мандельштама. 

 Семинар. Живые традиции русской поэзии. 

Тема ГУЛАГа в русской литературе XX века  

 А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

А. А. Ахматова «Реквием» 

Творческий практикум. Сочинение - исследование 

Великая Отечественная война и советская литература -6 часов 

 Великая Отечественная война в русской прозе 

 Человек на войне. В. Распутин «Живи и помни» 

 Проблема нравственного  выбора в повести В. Быкова «Сотников» 

 Творческий практикум. Поэты о Великой Отечественной войне. 

 А. Т. Твардовский «Василий Теркин». 

Русская литература второй половины XX века  - 22 часа 

 «Деревенская проза». «Чудики» В. Шукшина. 

 «Не стоит село без праведника»: героиня рассказа А. Солженицына «Матренин двор» 



 Проблема памяти в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» 

«Тихая лирика» и поэзия Н. Рубцова 

 Семинар. Миф и реальность в повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». 

 Авторская песня 

 Поэзия И. Бродского 

 Семинар. Современная литературная ситуация. (5 часов) 

Новейшая русская поэзия 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРС   Литература 

КЛАСС           10 

Количество часов по программе                      102 

Количество часов в неделю                      3 

ПРОГРАММА 

«Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений» / 

В.Я. Коровина и др.// Программно-методические материалы. – М: «Просвещение», 

2013г. 

УЧЕБНИК  Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. В 2-х частях/ под редакцией Лебедева Ю.В. - М.: 

Просвещение 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

1 Введение 

Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской 

литература 19 века 

1  

2 Периодизация русской литературы. 

Жанровая система древнерусской литературы. 

Древняя и новая русская литература: общее и 

особенное. 

1  

3 Классицизм и сентиментализм в литературе 18 1  



века. 

4 Художественные открытия романтизма начала 

19 века. Читатель романтического 

произведения. 

1  

5 Художественный мир А.С.Грибоедова.  6  

6 «Горе от ума» как «высокая» комедия: 

своеобразие конфликта, сюжета и жанра. 

1  

7 Смысл названия комедии. Проблема ума. 1  

8 Введение второстепенных и внесценических 

персонажей как способ размыкания границ 

сценического времени и пространства. 

1  

9 Творческий практикум. Ответ на проблемный 

вопрос. Мастерская по пьесе  А.С .Грибоедова 

«Горе от ума». 

1  

10 Сочинение по пьесе  А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

  

1  

 Художественный мир А.С.Пушкина 7  

11-

12 

Жизнь и творчество А.С.Пушкина.» 

(Обзор лирики) 

Тематическое многообразие лирики. Свобода 

как философский идеал. Пушкин о поэтическом 

самоопределении: эволюция темы. Философское 

осмысление жизни в поэзии. 

2  

13 Творческий практикум. Анализ лирического 

стихотворения 

1  

14 «Медный всадник». Интерпретация конфликта 

человека и власти, неоднозначность его 

решения в поэме. Стихия и разум. Философское 

осмысление темы бунта. 

1  



 

15 Творческая история романа   «Евгений Онегин» 1  

16 Нравственная и философская проблематика 

романа 

1  

17 «Онегинская  строфа». Лирические отступления, 

их роль в      романе 

1  

 Художественный мир М.Ю.Лермонтова 6  

18-

19 

Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. Лирика  

Лирическое Я поэта и его воплощение в 

поэтическом тексте. Своеобразие поэтического 

видения мира. Философское начало в лирике. 

2  

20 Смысл названия романа «»Герой нашего 

времени»  

 

1  

21 Автор и его герой . Система рассказчиков 1  

22 Тема любви  и дружбы  в романе 1  

23 Повесть «Фаталист» как кульминация проблемы 

судьбы 

1  

 Художественный мир Н.В.Гоголя 7  

24 Жизнь и творчество Гоголя (обзор). 1  

25 Эволюция замысла поэмы «Мертвые души» 1  

26 Система персонажей поэмы 1  

27 Город в изображении Гоголя 1  

28 Образ автора и средства его создания 1  

29 Творческий практикум 1  

31 Художественный мир А.Н. Островского 6  

32 Жизнь и творчество(обзор). 

Театр Островского и традиции русской 

1  



классической драматургии  

33 Драма «Гроза». Смысл названия, своеобразие 

жанра.  

1  

34 . Система художественных образов. 

Функции второстепенных и эпизодических 

персонажей. 

1  

35 Тема греха и святости и её современная 

интерпретация. 

1  

36 Сочинение по пьесе А.Н.Островского «Гроза». 

«Почему пьесу «Гроза» до сих пор ставят на 

сценах русских театров?» 

1  

37 Художественный мир И.А.Гончарова 1  

38 Трилогия  Гончарова о судьбах Родины и 

русского человека 

1  

39 Роман «Обломов» 1  

40 «Обломов   «Сон Обломова» и его место в 

композиции и сюжете.  

1  

41 Смысл сопоставления со Штольцем. Андрей 

Штольц как антипод Обломова. 

 

1  

42 Тема любви в романе. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. 

1  

43 Р./ р. Сочинение по роману И.А.Гончарова 

«Обломов». 

1  

 Художественный мир И.С.Тургенева 1  

44 Жизнь и творчество. 

Своеобразие авторской концепции мира, 

эстетические и этические позиции писателя, 

жанровое многообразие творчества (повторение 

1  



на основе ранее изученного). 

45 Роман «Отцы и дети». Смысл названия. 

Своеобразие композиции.  Отражение в романе 

политической борьбы 60-х гг.  

1  

46 Система образов романа. 1  

47 Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. 

1  

48 Роман «Отцы и дети». Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. Сила и 

слабость Базарова. 

1  

49 Роман «Отцы и дети». Жизненные испытания 

главного героя. Любовный конфликт как 

идейное испытание героя. Временное и вечное в 

образе Базарова. Автор и его герой. 

1  

50 Р./ р. Подготовка к домашнему сочинению по 

роману И.С.Тургенева «Базаров- «лицо 

трагическое». Так ли это? 

1  

51 Художественный мир М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1  

52 «Сказки» Сатирические приемы в сказках 1  

53 «История одного города» (общий обзор с 

изучением одной из глав). Смысл названия, 

споры о жанровой природе произведения, 

трактовка финала.  

1  

54 Проблема народа и власти как центральная 

проблема книги. Город-гротеск в изображении 

писателя, образы градоначальников. 

1  

55 Художественный мир Н.А.Некрасова 1  

56 Н.А.Некрасов. Личность и судьба. Основные 

темы поэзии 

1  



57 Основные жанры и темы поэзии Н.А.Некрасова. 

Тема народа и родины как ведущая в творчестве 

поэта.  

1  

58 Новаторство поэзии Некрасова 1  

59 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания, жанр и 

композиция.  

1  

60 Крестьянские типы в изображении Некрасова. 1  

61 Проблема счастья и её разрешение. 

Фольклорная основа поэмы. 

1  

62 Образный строй, язык поэмы 1  

63 Р. / р.Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 1  

64 Художественный мир Ф.И.Тютчева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. 

Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. 

«Silentium». 

1  

65 Тема родины. Человек, природа и история в 

лирике Тютчева. 

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

Россию не понять…», «Нам не дано 

предугадать…» (для обязательного изучения). 

«День и ночь», «Осенний вечер». 

1  

66 Любовь как стихийное чувство и «поединок 

роковой». Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

«О, как убийственно мы любим…», «Я встретил 

1  



вас – и всё былое…» (для обязательного 

изучения). 

«Последняя любовь», «Люблю глаза твои, мой 

друг…», «Весь день она лежала в забытьи…», 

«Она сидела на полу…». 

67 Художественный мир А.А.Фета  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и 

теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).  

1  

68 Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

1  

69 Семинар по теме «Мир поэзии середины 19 

века: традиции и новаторство». 

1  

70 Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета. 

1  

71 Художественный мир Ф.М.Достоевского  

Жизнь и творчество. Особенности творческого 

метода. 

1  

72 Роман «Преступление и наказание». История 

создания и идейно-художественное своеобразие 

романа. 

1  

73 Петербург Достоевского 1  

74 Теория Раскольникова и её развенчание. Тема 

преступления и наказания и её интерпретация на 

страницах романа. 

1  

75 Система художественных образов. 

Тема «двойничества» и её воплощение на 

страницах романа.  

1  

76 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские 

1  



мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. 

77 Роль внутренних монологов и снов героев в 

романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. 

1  

78 Роль эпилога. «Преступление и наказание» как 

философский роман. Смысл названия. 

1  

79 Художественный мир Л.Н.Толстого 1  

80 «Война и мир» История создания, особенности 

художественной структуры, жанровая 

специфика. Смысл названия: символическое 

значение понятий  война и мир. 

1  

81 Толстовский идеал семьи. «Мысль семейная» в 

романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

1  

82 Поиски «мира» и своего места  в жизни 

любимых героев Толстого.  Путь идейно-

нравственных 

исканий князя Андрея Болконского («Дорога 

чести Андрея Болконского»). 

1  

83 Путь идейно-нравственных   исканий Пьера 

Безухова. 

Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция оценки личности 

1  

84 Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Поиски «мира» и своего 

места в мире. Наташа Ростова на пути к 

счастью. 

1  

85 Проблема истинного и ложного героизма. 

Изображение светского общества. Военные 

эпизоды в романе. 

1  



86 Художественная правда истории в романе. 

Кутузов и Наполеон как два нравственных 

полюса. 

1  

87 Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной  

войны 1812 года. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение    образа 

Тихона Щербатого. 

1  

88 Р. / р. Классное сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

1  

89 Художественный мир Н.С.Лескова 1  

90-

91 

Жизнь и творчество(обзор). 

Своеобразие повествовательной манеры. 

Жанр сказа. «Очарованный 

 странник». Житийное и фольклорное начало в 

повести, Тема «праведничества». 

2  

92-

93 

Русский национальный характер в изображении 

писателя.Система персонажей 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.1 

2  

94 Мир русского романа, русской драматурги1и 

и русской лирики 19 века (повторение и 

1систематизация изученного) 

1  

95 Русский роман и его предтечи: поиски новой 

формы, адекватной времени. Проблема героя 

как узловая проблема русского романа. 

Жанровое многообразие русского романа. 

1  



Судьбы романа в 20 веке. 

 

96 Жанровое новаторство русской драматургии, 

основные пути развития русского театра в 

грядущем 

20 веке. 

1  

97 От лирики золотого века к лирике века 

серебряного: основные тенденции развития. 

Лирика «чистого искусства» и гражданская 

лирика середины 19 века. 

1  

 Художественный мир западноевропейской 

литературы 19 века 

  

98 Западноевропейская литература19 века: 

основные направления, методы, стили, имена(на 

основе повторения с обобщением ранее 

изученного). 

1  

99 Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Новелла 

«Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе 

и несправедливости мира. 

Мечты героев о чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа. 

1  

100 Жизнь и творчество Г.Ибсена. 

Драма «Кукольный дом». 

Особенности конфликта. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. 

1  

101 Жизнь и творчество А.Рембо. 

Тема стихийности жизни, полной 

1  



раскрепощённости и своеволия. 

Пафос отрицания устоявшихся норм, 

сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка. 

102 Заключительный урок. 1  

 

 

 

 

 

 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРС   Литература 

КЛАСС           11 

Количество часов по программе                      102 

 

Количество часов в неделю                      3 

ПРОГРАММА 

«Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений» / 

В.Я. Коровина и др.// Программно-методические материалы. – М: «Просвещение», 

2013г. 

УЧЕБНИК  Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. В 2-х ч./Под ред. В. П. Журавлева.- М.: 

Просвещение 

 

№          Содержание (разделы, темы)  Кол-

во 

часов 

Примечание 

 Русская литература 19- начала 20 века (21 час)   

1 Введение. Своеобразие русской литературы 20 

века. Периодизация. Художественный мир русской 

прозы конца 19 века: общая характеристика (см. 

обобщением ранее изученного).  

1  

2 Идеи и формы времени в рассказах А. П. Чехова 

(на примере рассказов «Ионыч», «Дама с 

1  



собачкой» и др.). 

3 Проблема личной ответственности человека в 

рассказах Чехова.  

1  

4 Проблема человеческого счастья в рассказах 

Чехова. 

1  

5 Художественный мир И. А. Бунина: синтез 

поэтического и прозаического. «Живопись 

словом». Своеобразие лирических стихотворений 

Бунина (на примере 2-3 произведений). 

1  

6 «Антоновские яблоки»:  соотношение 

национального, социального и общечеловеческого 

в рассказе. 

1  

7 Семинар: «Господин из Сан-Франциско» глазами 

читателей эпох. 

1  

8 «Легкое дыхание»: сюжет рассказа, образная 

система, своеобразие проблематики. 

1  

9 

10 

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна: тематика и 

проблематика рассказа, образная система. 

Своеобразие поэтики. 

2  

11 Творческий практикум: интерпретация 

самостоятельно прочитанного рассказа. 

1  

12 Принципы эпического театра Чехова «Вишневый 

сад»: своеобразие жанра. Интерпретация темы 

разрушения «дворянских гнезд». 

1  

13 

14 

Семинар: «герои пьесы «Вишневый сад»: кто 

они?». 

2  

15 «Вишневый сад»: смысл названия, своеобразие 

чеховской драматургии. 

1  

16 «На дне» М. Горького: сюжетные линии и 

конфликты. Своеобразие жанра.  

1  



17 «На дне»: ночлежники в изображении М. 

Горького. 

1  

18 

19 

Семинар: «Правда, ложь, вера  и Человек в спорах 

героев и размышлениях автора». 

2  

20 

21 

Творческий практикум: рецензия на спектакль. 2  

 Поэзия серебряного века (23 часа)   

22 

23 

Поэзия серебряного века как эстетический 

феномен. 

  

24 Своеобразие художественного мира А. А. Блока 

(обучающий анализ стихотворений первого тома- 

по выбору). 

1  

25 Лирический герой и «страшный мир» в лирике 

Блока. 

1  

26 Творческий практикум: принципы анализа 

лирического текста. 

1  

27 Россия в поэтическом осознании Блока. 1  

28 «Двенадцать»: сюжетная основа и философская 

проблематика. Образная система. 

1  

29 «Двенадцать»: своеобразие композиции, ритм, 

интонация, строфика, символика. 

1  

30 Семинар: «В спорах о «Двенадцати» Блока». 1  

31  Акмеизм как литературное направление. 

Основные имена в поэзии акмеизма: Н. С. 

Гумилев, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам 

(обзор тв-ва одного из поэтов - по выбору).    

1  

32 Урок самостоятельного чтения. Мое открытие 

ранней лирики М. И. Цветаевой (презентация 

стихотворения).  

1  



33 Футуризм и его эстетические принципы. 1  

34 Ранняя лирика В. В. Маяковского. Основные темы 

и мотивы. Образ лирического героя, поэтика 

ранних произведений. 

1  

35 «Облако в штанах»: исповедь и проповедь в 

образном строе поэмы. Образ лирического героя и 

его возлюбленной. 

1  

36 «Облако в штанах»: своеобразие композиции 

поэмы. 

1  

37 «Облако в штанах»: художественное время и 

пространство в поэме.  

1  

38 Послеоктябрьская лирика Маяковского: поиски 

новой художественной  программы (на примере 

стих-я о любви – по выбору). 

1  

39 

40 

Имажинизм: эстетические принципы. Лирика 

Есенина: образ лирического героя, 

исповедальность. Метафоричность и образность 

поэтического языка. 

2  

41 

42 

Семинар: «Тема Родины в поэзии Есенина». 2  

43 

44 

Поздняя лирика Есенина. Поиски гармонии с 

миром и трагизм мироощущения лирического 

героя (самостоятельная интерпретация одного 

стихотворения). 

2  

45 Литература в эмиграции (1 час)   

 Русская литература после Октября (24 часа)   

46 Русская литература после Октября: живые 

традиции. Революция и Гражданская война в 

литературе: основные тенденции изображения. 

1  

47  «Тихий Дон» М. А. Шолохова: казачество в 

романе. 

2  



48 

49 «Тихий Дон» М. А. Шолохова: «побаяние» 

человеком, образ Григория Мелехова. 

1  

50 «Тихий Дон» М. А. Шолохова: женские образы и 

детская тема на страницах романа. 

1  

51 «Тихий Дон» М. А. Шолохова: «мысль семейная» 

и «мысль народная». 

1  

52 

53 

Сокровенный человек А. П. Платонова. (Анализ 

рассказа «Усомнившийся Макар». 

2  

54 Введение в художественный мир Булгакова (с 

обобщением ранее изученного). 

1  

55 «Мастер и Маргарита»: история создания. 

Философский конфликт романа. 

1  

56 Москва на страницах романа. 1  

57 Спор о человеке на страницах романа. 1  

58 Бал сатаны - композиционный центр романа 

(обучающий анализ эпизода). 

1  

59 История Мастера и Маргариты: любовь и 

творчество на страницах романа.  

1  

60 Литература русского зарубежья как культурный 

феномен. Основные имена (самостоятельно 

подготовленные сообщения учащихся). 

1  

61 И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева»: философская, 

религиозная и этическая концепция жизни и ее 

воплощение в сюжете. 

1  

62 «Жизнь Арсеньева»: особенности жанра, 

своеобразие поэтики. 

1  

63 «Чистый понедельник» Бунина: трагедийная 

концепция любви. 

1  



64 М. И. Цветаева: исповедальное и трагедийное 

начало в лирике (интерпретация 2-3 

стихотворений по выбору). 

1  

65 М. И. Цветаева: образ лирического героя, 

своеобразие поэтического стиля (интерпретация 2-

3 стихотворений по выбору).  

1  

66 

67 

Набоков. «Облако, озеро, башня»: обучающий 

анализ рассказа- спутника. 

2  

68 

69 

Творческий практикум: рецензия на 

самостоятельно прочитанное произведение 

писателя русского зарубежья. 

2  

 Великая Отечественная война (6 часов)   

70 Литература периода Великой Отечественной 

войны: основные темы и имена (сообщения 

учащихся). 

1 

 

 

71 Литература послевоенного десятилетия. Некрасов 

«В окопах Сталинграда»: основная проблематика, 

образная система. 

1  

72 Некрасов «В окопах Сталинграда»: новаторство в 

изображении войны. 

1  

73 Урок самостоятельного чтения: три потока 

военной прозы (обзор, индивидуальные 

сообщения). 

1  

74 

75 

Творческий практикум: презентация 

самостоятельно прочитанного произведения о 

войне или художественного фильма по 

произведению о войне. 

2  

  Русская литература второй половины 20 века 

(22 часа) 

  

76 Литература второй половины 20 века: авторы и 

читатели. 

1  



77 Поэзия Ахматовой и традиции русской 

классической лирики (интерпретация 

стихотворений по выбору). 

1  

78 Личные и гражданские мотивы в лирике 

Ахматовой (интерпретация стихотворений по 

выбору). 

1  

79 «Реквием» Ахматовой: комментированное чтение 

и анализ. Своеобразие образа лирической героини. 

1  

80 «Реквием»: эпические и лирические начало в 

произведении, своеобразие жанровой формы. Идея 

преодоления смерти и ее поэтическое воплощение. 

1  

81 Тема памяти и судьбы в творчестве Ахматовой 

(урок- обобщение). 

1  

82 Мир природы и мир человека в лирике Пастернака 

(интерпретация стихотворений по выбору). 

1  

83 Своеобразие художественного мира лирики 

Пастернака (интерпретация стихотворений по 

выбору). 

1  

84 Человек и история на страницах романа 

Пастернака «Доктор Живаго». 

1  

85 От «Гамлета» к «Рождественской звезде»: стихи 

Юрия Живаго и их художественная функция в 

романе. 

1  

86 Поэзия Твардовского. Основные темы. Образ 

лирического героя. 

1  

87 А. И. Солженицын. «Один день Ивана 

Денисовича»: своеобразие жанра, образ главного 

героя. 

1  

88 Творческий практикум: лагерная тема в 

литературе (сопоставительный анализ рассказов  

А. И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» и В. Т. Шаламова «Любовь капитана 

1  



Толли»). 

89 Солженицын «Материн двор»: русский 

национальный характер в изображении писателя. 

1  

90 Солженицын «Материн двор»: как начало 

деревенской поэмы. 

1  

91 Творческий практикум: сопоставительный анализ 

рассказов Солженицына «Материн двор» и 

Абрамова «Пелагея». 

1  

92 Что такое миф? Миф и мифологическое в 

литературе. 

1  

93 В. Г. Распутин «Прощание с Матерой»: герои и 

время в повести. 

1  

94 В. Г. Распутин «Прощание с Матерой»: 

нравственно- философское звучание повести. 

1  

95 Семинар: «Миф и реальность»  повести Айтматова 

«Пегий пес, бегущий краем моря». 

1  

96 Шукшин. «До третьих петухов»: вымысел и 

реальность. Традиции и новаторство сказки. 

1  

97 Лирика И. А. Бродского: традиции и новаторство. 

Художественный мир А. В. Вампилова. «Утиная 

охота»: тематика, проблематика, образная система 

общий обзор. 

1  

 Современная литературная ситуация (5 часов)   

98 Современная литературная ситуация (обзор 

основных направлений в современной поэзии). 

1  

99 Урок самостоятельного чтения по произведениям 

современных поэтов (презентация нового 

времени). 

1  

100 Художественный мир зарубежной литературы 

первой половины 20 века (обзор). 

1  



101 Творческий практикум: рецензия на 

самостоятельно прочитанное произведение 

зарубежной литературы. 

1  

102 Зарубежная литература второй половины 20 века 

(обзор). Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение зарубежной литературы.  

1  

 


