
                        

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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

соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

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

- Примерной программой  по литературе среднего общего образования базового уровня; 

-  Авторской программой  по литературе для общеобразовательных учреждений. 

5-11 кл. под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. для общеобразовательных 

учреждений с базовым уровнем изучения литературы в 10-11 классах и ориентирована 

на использование учебно-методического комплекта под редакцией В.П. Журавлева. 

Учебники: 

 

10 класс: Лебедев Ю.В. «Русская литература ХIХ века. 10 класс» (в двух частях); 

11 класс Учебник «Литература 11 класс» под редакцией В.П. Журавлева (в двух 

частях). 

Изучение литературы на ступени среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

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

часов в неделю 

10 класс 11 класс 

3 часа 3 часа 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Требования к результатам изучения предмета «Литература» 

Требования к уровню подготовки учащихся 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

           6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической     

          литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на      

          формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения 

для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

           9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный    

           контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного    

          произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

 

Планируемые результаты обучения в 10 -11  классе 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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



– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 



– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  



• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 

в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–

XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  



– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

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. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО КЛАССАМ) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

 

Введение (2ч) 

 

Понятие о художественном мире писателя. Русская литература XI-XVIII 

веков и ее творцы. 

Значение литературы в развитии общества. 

 

 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. 

 

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. 

 

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 

 



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.  
 

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. 

 

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. 

 

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   

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество 

(обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество 

(обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в 

«Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических 

драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 

 

 

11 класс 

 

Русская литература конца XIX – начала XX  

 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.  

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. 

Литература в эмиграции  
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  

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».  

«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» 



Великая Отечественная война и советская литература  
 Великая Отечественная война в русской прозе 

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

 Проблема нравственного  выбора в повести В. Быкова «Сотников» 

 Поэты о Великой Отечественной войне. 

 А. Т. Твардовский «Василий Теркин». 

Русская литература второй половины XX века   
 «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 

 

Поэзия И. Бродского 

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

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

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Своеобразие 

поэтического мышления и языка Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой 

поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 

Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений 

 

  

Современная литературная ситуация.  

Новейшая русская проза и поэзия80-90-хх годов (обзор) 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. 

«Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-

предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной 

жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

 

 

Учебно-методический комплект: 

10 класс 



1.Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века.10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М., Просвещение 2018 

2. Хрестоматия по русской литературе 

11 класс 
1. В.П. Журавлева «Русская литература XX века. 11 класс. В двух частях». 2018 

2. Хрестоматия по русской литературе 

Методические пособия 
Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. 

– 2013 г. 

Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. – М., «ВАКО» – 2012 г. 

Коровина В.Я. Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 2013 г. 

Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. – М., 

«ВАКО» – 2012г. 

Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 11класс. Метод. советы. – М., Просвещение. 

– 2013 г. 

Ерёмина О. А. Поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., «Экзмен» – 2012 г. 

Коровина В.Я. , Збарский И. С., Коровин В.И Литература. 11 класс. Метод. советы. – М., 

Просвещение. – 2013 г. 

Золотарёва И. В., Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 

класс. М., «ВАКО» – 2013г. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 10-11 классы. – ООО 

«Кирилл и Мефодий» 2011 г. 

 

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 
http://fcior.edu.ru 

http://festival.1september.ru/articles/567676/ 

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

http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 

http://www.openclass.ru/dig_resources 

Художественная литература: 1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 2. 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 3. http://old-russian.chat.ru – 

Древнерусская литература 4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской 

литературы 5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов Справочно-

информационные и методические материалы: 1. http://www.rol.ru – Электронная 

версия журнала «Вопросы литературы» 2. http://www.1september.ru – Электронные 

версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 3. http://center.fio.ru 

– Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Словарь литературных терминов http://feb.web.ril/feb/slt/abc 

А.Б.Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения 

http:/lib.rus.ec/b/20749/read. 

Экранизация произведений русской и зарубежной литературы 

http://ru.convdocs.org/navigate/indeks-7181.htm/ 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Содержание программы 10 класс 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F567676%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.digital-edu.ru%2Ffcior%2F133%2F373
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fdig_resources
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffeb.web.ril%2Ffeb%2Fslt%2Fabc


№ 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  

 ИТОГО 102 часа  

 


