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Пояснительная записка 

 

Важнейшая задача литературного образования – наполнение учебного курса 

таким интеллектуально-художественным и духовным потенциалом, который бы 

обеспечивал воспитание не только грамотного читателя, а литературно образованного 

человека, способного к духовно-нравственному самосовершенствованию.  

Преподавание литературы в 10-11 классах предполагает чтение, изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями  и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания и интеллектуально-

нравственного осмысления  и освоения включенных в программу произведений. В 

центре внимания при этом должен оказаться весь литературный процесс в его 

историческом аспекте. Важнейшим дидактическим элементом при изучении 

литературы 19-20 веков представляется единство всех гуманитарных дисциплин, но 

приоритетными являются направления (русский язык – литература, литература – 

история, литература – обществознание  (философский аспект)), предполагающие 

интегрированные формы обучения. 

 

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

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебный план и примерный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования 

России от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)  "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 

учебный год" 

-   Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

      -    Программы курса «Литература» для общеобразовательных      учреждений (5-11 

классы) / под редакцией Ю. В. Лебедева – М.: Просвещение, 2009. 

      -  Программы курса «Русская литература 19-20 веков» для общеобразовательных 

учреждений (10-11 классы)/ под редакцией В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского. – 

М.: Дрофа, 2008.  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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Учебники: 

Агеносов В.В. Русская литература ХХ века. 11 класс: В 2 ч. / под ред. В. В. 

Агеносова. – М.: Дрофа, 2007. 

Лебедев Ю.В.. Литература. 10 класс: В 2 ч / под ред. Ю.В.Лебедева. – М.: 

Просвещение, 2012 

Место предмета в учебном плане 

 

 Программа  для 10 класса рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю, предмет 

ведется за счет инвариантной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Программа  для 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 рабочих 

недели), предмет ведется за счет инвариантной части базисного учебного плана на 

базовом уровне.  

 

Цель изучения курса литературы в 10-11 классах  

– способствовать формированию читателя, подготовленного к самостоятельному 

общению с искусством слова, способного к полноценному восприятию произведений в 

контексте духовной культуры человечества. 

Задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Приоритетные направления в преподавании предмета 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным 

текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся 

учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 
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 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Основной формой организаций учебных занятий остается классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в 

дом- музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, 

пресс- конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы 

учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-

исследовательской работе. 

Содержание курса  

10 КЛАСС 

Русская литература XIX века 
Введение (2 часа) Общая характеристика и своеобразие русской литературы. 

Классицизм в русской литературе, его  эстетика и представители. Русская литература 

на рубеже XVIII – XIX вв. Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских 

прекрасное начало». Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроений. Литература первой половины XIX века. Сентиментализм, его  эстетика и 

представители. 

Вершины русской литературы первой половины XIX века, 

предопределившие развитие словесности на новом этапе 

Русский романтизм (4 часа). Художественные открытия романтизма начала XIX 

века. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский.  Романтизм 

Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Творчество В. А. Жуковского. Черты сентиментализма 

в элегии «Сельское кладбище». Эстетика романтизма в элегии «Море». Жанр баллады. 

Баллада «Людмила» как вольный перевод баллады Бюргера «Ленора». Баллада 

«Светлана» как оригинальное произведение Жуковского. Образная структура, язык, 

принципы психологизма и фольклоризма баллады. 

Творчество А. С. Грибоедова (2 часа). Основные факты биографии драматурга, 

его общественно-политическая деятельность. Значение комедии «Горе от ума» для 

отечественной драматургии. Черты классицизма и реализма в комедии. Личный и 

социальный конфликты в комедии. Сила и слабость просвещенного ума Чацкого, 

проявляющаяся в отношениях с фамусовским обществом и в любви к Софье. 

Композиционная, образная структура комедии, ее язык. 

Творчество А. С. Пушкина (10 часов).  Жизнь и творчество (обзор). Лирика Пушкина, 

ее гуманизм.  Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 
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Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

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

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит...» и др. Слияние гражданских, философских и личных 

мотивов в лирике. Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в 

пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 
Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах, 

драматургии, романе в стихах «Евгений Онегин», прозе.  Проблематика, образная структура, 

композиция, язык романа в стихах «Евгений Онегин». «Евгений Онегин» как «энциклопедия 

русской жизни». Изображение в «Маленьких трагедиях» узловых этапов западной 

цивилизации, решение нравственно-эстетических проблем человеческой жизни.  Проблема 

разрушительного индивидуализма в трагедиях «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери». 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра 

и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

        Творчество М. Ю. Лермонтова (6 часов).  Жизнь и творчество (обзор) Ранние 

романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, 

любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник 

сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, 

поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  «Герой 

нашего времени» как социально-психологический и философский роман. Трагедия Печорина 

как «лишнего человека» эпохи 1830-х годов. 

Творчество Н. В. Гоголя (6 часов). Жизнь и творчество (обзор.) Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народная фантастика. «Миргород». Два 

начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое 

слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 

помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские 

повести».  «Нос», «Шинель». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, 

реальности и фантастики. А. А. Башмачкин как образ «маленького человека». Жанр, 

проблематика, образная система, язык поэмы «Мертвые души». Образ России на страницах 

произведения. Связь проблем и образов  прозы Гоголя с реалистическими произведениями 

писателей Европы. Проблемно-образный анализ повести О. де Бальзака «Гобсек». 

Становление и развитие реализма в литературе 

Литература второй половины XIX  века 
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Реализм как художественное направление, основанное на понимании 

объективной действительности. Своеобразие становления реализма и его развитие в 

русской литературе второй половины XIX  века. 

Творчество И. А. Гончарова (8 часов). Творческий путь И.А. Гончарова. Цикл 

очерков «Фрегат «Паллада». Три романа Гончарова. Особенности авторского замысла. 

Роман «Обломов» в контексте трилогии Гончарова.  История создания. Илья Обломов и 

 Андрей Штольц. «Свет» и «тени» в характере Обломова. Трагический колорит в 

изображении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца  как средство 

 реализации авторского замысла писателя. Обломовщина: ее исторические и 

социальные корни,  духовное содержание. «Восточное»  и  «западное» на страницах 

романа. Сон и пробуждение в жизни Обломова. Трагедия Обломова в интерпретации 

критики. Любовь и смерть Обломова. Особенности поэтики романа «Обломов» (роль 

 художественной детали. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 

Творчество А.Н. Островского. Жизнь и творчество, периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. Драма «Гроза», ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственная ценность и косность  патриархального быта. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в 

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

в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство 

Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Трагическое и комическое в комедии «Лес». Драма «Бесприданница» как вершина творчества 

позднего Островского. Конфликт «Бесприданницы» - вариация на тему «Грозы». Лариса 

Огудалова и Катерина Кабанова. Национальное своеобразие поэтики драм Островского. 

Творчество И. С. Тургенева (10 часов). Жизнь и творчество. Духовный путь И.С. 

Тургенева: между западниками и славянофилами. Образы русских крестьян и 

помещиков в творчестве Тургенева («Записки охотника»). Социально-психологический 

и философский роман «Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Духовный 

конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) 

между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в 

ситуации русскою человека на рандеву. Принципы «тайного психологизма» в романе. 

Трагическое одиночество героя.  Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Композиция романа «Отцы и дети». Смысл финала романа. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Философская проблематика , композиция, язык, жанр «Стихотворений в прозе».   

Творчество Н. А.  Некрасова (5 часов). Жизнь и творчество.  Некрасов-журналист. 

Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма.  Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце 

от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я 

скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 
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Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо», композиция, образная 

система, пафос поэмы. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального 

и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Русская поэзия середины ХIX  века. Творчество Ф. И. Тютчева. Жизнь и 

творчество поэта. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, 

с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом 

Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». Творчество А.А. Фета. 

Жизнь и творчество (обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — 

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема 

смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: 

«Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«На качелях». Творчество А. К. Толстого. Жизнь и творчество поэта (обзор). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 

романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Средь шумного бала»,  «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». Участие 

А. К. Толстого в поэтическом триумвирате «Козьма Прутков». 

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (2 часа).  Жизнь и творчество (обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная 

черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и 

желчная насмешка над покорностью народа. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета. 

Творчество Ф. М.  Достоевского (10 часов).  Жизнь и творчество.  

Достоевский,  Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа.  Образ Р. Раскольникова, его теория. Образы 

«двойников» в романе. Композиционная роль снов Раскольникова,  преступление и 

судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.  
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Значение образа Сони Мармеладовой в романе. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Библейские мотивы и образы в романе. Символика. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги 

героев. Христианский гуманизм писателя.  Достоевский и его значение для русской и 

мировой культуры. 

 Творчество Л. Н.  Толстого (15 часов).  Жизнь и творчество. Начало 

творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного 

правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда 

на человека и мир. Принцип «диалектики души» в творчестве. «Война и мир» — 

вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным 

дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических 

событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи 

Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания 

Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого 

— художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Творчество Н. С. Лескова (2 часа). Жизнь и творчество (обзор).  Бытовые 

повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. Особый язык прозы 

Лескова. 

Творчество А. П. Чехова (5 часов). Жизнь и творчество. Сотрудничество с 

юмористическими журналами. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт между 

сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы 

будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др. Жанр, композиционная структура, образная система 

пьесы «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 
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Русская литература XIX века в контексте мировой культуры (3 часа) 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала.   

11 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Русская литература на рубеже 19-20 веков (2 часа). Традиции и новаторство в 

литературе. Литературное произведение и творчество писателя в контексте 

отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного 

произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. 

Влияние исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на 

развитие литературы. Литературные направления XXвека: реализм, модернизм. 

Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. Писатель и 

эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими исканиями 

современников. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Творчество И.А. Бунина (4 часа) «Господин из Сан-

Франциско». Противопоставление сиюминутных ценностей цивилизации и вечных 

ценностей культуры. Образы современной цивилизации (американское богатство; 

пароход и его устройство; времяпрепровождение туристов на пароходе и в Италии; 

итальянские отели для богатых туристов). Мотивы живой и мёртвой жизни в рассказе. 

Формы воплощения мёртвой (псевдоживой) жизни: образы дьявольского в рассказе. 

Апокалиптические мотивы и образы в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Реалистическое и символическое в рассказе. «Чистый понедельник». Конкретное и 

символическое в рассказе. Образы героев и образ России в рассказе. «Лёгкое 

дыхание». Необычность, иррациональность поведения героини, её природная сущность. 

Парадоксальность изображения любви, привязанности, восхищения у Бунина. 

Творчество А. И. Куприна (2 часа) «Олеся». Трагическая история любви и ее 

авторская оценка. Система художественных образов повести. 

Творчество Л. Н. Андреева (1 час)  Личность писателя. Основные этапы 

творческого пути. Эволюция художественного метода от реализма к неореализму и 

символизму. Рассказы  «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Молчание».  Проблема 

отчуждения человека. Теория литературы. Неореалистические художественные 

методы. 

Творчество М. Горького (8 часов) «На дне». Место творчества М. Горького в 

культуре конца XIX — начала XX века. Драматургическое новаторство М. Горького. 

Своеобразие места действия и социальной принадлежности персонажей. Своеобразие 

системы персонажей: отсутствие главных и второстепенных действующих лиц. 

Особенности драматического конфликта. Житейский и философский смысл пьесы. 

Спор о человеке. Понятие правды в драме. Возможности символического прочтения 

драмы. 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм (2 часа). Постоянное стремление к расширению и обновлению 

художественных средств в поэзии, к всевозможным литературным экспериментам. 

«Старшие» и «младшие» символисты. 
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Творчество А.А. Блока (4 часа). Значение идей В. Соловьёва для мировоззрения 

и творчества молодого Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Героиня первых 

поэтических книг поэта, своеобразие лирического героя «Мы встречались с тобой на 

закате...», «Девушка пела в церковном хоре...». Символизм Блока. Блок о поэте и его 

назначении — «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал…»), «Незнакомка». 

Россия в творчестве Блока. Основные мотивы, связанные с образом Родины (тайна, 

сказка, загадка, древность, положение между Востоком и Западом, женский облик) —

 «Русь», цикл «Родина» («На поле Куликовом», «На железной дороге», «Родина», 

«Россия»). Куликовская битва — “символическое событие русской истории”. 

«Двенадцать». Многообразие жанровых истоков поэмы (частушка, марш, романс, 

песня, заупокойная молитва и другие). Контраст как основной принцип построения 

поэмы: контраст образов, цвета, стихового ритма, языковых стилей (просторечие — 

книжный). Контрастная природа революции. Ветер и метель как символы 

революционной стихии. Символические образы в поэме. Разнообразные толкования 

образа Двенадцати. Особенности композиции поэмы. Значение финала поэмы, его 

принципиальная непрояснённость. 

Акмеизм (1 час) Воспевание прекрасной ясности, внимание к природному началу 

в человеке. Н. Гумилев  «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 

Футуризм (3 часа) Основополагающие  эстетические принципы течения: 

эпатажность, устремленность к будущему. Новаторские поиски в области языка, 

словотворчество. И. Северянин «Интродукция», «Эгополонез». 

Творчество В.В. Маяковского (3 часа).  Предреволюционная 

лирика. Своеобразие поэтического языка. Единство противоположностей в характере 

лирического героя: грубость–нежность, ненависть–любовь. Резкое неприятие 

буржуазного мира, его представлений о любви, красоте, поэзии. Ощущение себя 

поэтом улицы. Связь поэзии Маяковского с изобразительным искусством. Яркая 

метафоричность образов, значение языка, гиперболы. Особенности стихосложения. 

Ритмическое своеобразие поэзии Маяковского. Новаторство Маяковского — «А вы 

могли бы?..»,  «Послушайте!», «Адище города», «Нате!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Вам!», «Облако в штанах». Своеобразие послереволюционного творчества. 

Работа в Окнах РОСТА. Маяковский о назначении поэзии.  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче», «Во весь голос». Теория 

литературы. Акцентный стих. 

Имажинизм. Творчество С.А. Есенина (3 часа).  Блоковские мотивы в ранней 

поэзии С. Есенина («Запели тёсаные дроги»). Цельность и гармоничность образа 

Родины, значение фольклорного начала в поэзии Есенина («Гой ты, Русь моя 

родная», «Калики»). Выражение эстетического восприятия деревни и родины в лирике 

Есенина («Край ты мой заброшенный», «Отговорила роща золотая...»). Сквозные 

образы поэзии Есенина, их символическое значение — клён, осина и другие («Я 

покинул родимый дом», «По-осеннему кычет сова»). Противопоставление цивилизации 

и природы («Я последний поэт деревни», «Песнь о хлебе»). Есенин о месте поэта в 

послереволюционной России («Возвращение на родину», «Русь советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая», «Сторона ль ты моя, сторона!», «Не жалею, не зову, не 

плачу», «Сорокоуст», «Несказанное, синее, нежное», «Русь уходящая», поэма «Черный 

человек»). Поздняя любовная лирика (цикл «Персидские мотивы»). 

Литература 20-30х годов 

Творчество Е.И. Замятина (1 час). «Мы». Образ Единого Государства в романе. 

Представление современности и её перспектив в образе обезличенного 
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механизированного общества и государства будущего, построенного на принципах 

“идеологизированной” науки. Элементы сатиры в романе Замятина. Тема творчества в 

романе. Теория литературы. Роман-антиутопия. 

Творчество М.М. Зощенко (1 час). «Аристократка», «Баня», «Нервные люди», 

«Любовь», «Анна на шее». Новый тип героя и новый тип повествования в творчестве 

Зощенко. Соединения сочувствия и сатиры в авторской позиции. Функция названий и 

сюжетов классической русской литературы XIX века в прозе Зощенко. 

Творчество М.А. Булгакова (9 часов).  «Мастер и Маргарита».  Отказ от 

традиционных представлений о времени, пространстве, границах между истиной и 

ложью, жизнью и смертью, добром и злом. Особенности композиции романа. 

Соотношение московских и ершалаимских глав. Полемика с евангельской историей 

Христа: человеческая природа Иешуа, пародийность образа Левия Матвея, сложность 

образа Пилата. Неоднозначность образа Мастера. Образ Ивана Бездомного и его 

значение в романе. Образ Воланда и разгул нечистой силы в современной Булгакову 

Москве. Сатирические мотивы в романе. Литературная традиция и её значение для 

понимания романа. 

Творчество А.П. Платонова (2 часа)  «Котлован». Платонов об отношениях 

человека и природы и возникшей между ними дисгармонии. Символический смысл 

котлована, бездомности ребёнка, сцен раскулачивания, гибели ребёнка. Особенности 

новой жизни через особенности языка. Традиции русской литературы и философии в 

романе. 

Творчество М.И. Цветаевой (3 часа). Романтическое мироощущение 

Цветаевой. «Стихи о Москве». Романтические поэтические портреты современников 

(цикл «Стихи к Блоку»; «Стихи к Ахматовой»). Мотивы одиночества и их 

романтического преодоления в лирике Цветаевой (цикл «Провода», «Русской ржи от 

меня поклон», «Расстояния: вёрсты, мили»). М. Цветаева о поэте и поэзии — «Поэт» 

(«Поэт — издалека заводит речь»). 

Творчество А.А. Ахматовой (4 часа).  Многоликость лирической героини. 

Конкретность образов, “дневниковость” и психологизм ранней лирики: цикл «В 

Царском Селе», «Сжала руки под тёмной вуалью...». Формирование эпического 

взгляда на мир (от стихотворений 1914 года до стихов начала 1920-х годов) — «Июль 

1914», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Всё расхищено, предано, продано...», «Я 

гибель накликала милым...», «Для того ль тебя носила...», «А Смоленская нынче 

именинница...», «Когда в тоске самоубийства...», «Ты — отступник: за остров 

зелёный...». Значение темы памяти в поэзии Ахматовой: «В сороковом году», 

«Мужество», «Реквием», «Поэма без героя». Ахматова о поэте и поэзии («Тайны 

ремесла»). Влияние классической традиции русской лирики на творчество поэта. 

Творчество М.А. Шолохова (9 часов)  «Тихий Дон». Донское казачество как 

историческая сила. Мир казачества в романе Шолохова: распад патриархальных 

семейных связей, разрушение этических представлений как следствие кризиса русского 

общества накануне революции. Судьба семьи Мелеховых. Жестокость изображённой в 

романе жизни. Особенности финала романа и его значение. Логическая и историческая 

неизбежность революции и Гражданской войны в романе. Теория литературы. Роман-

эпопея. 

Творчество В. В. Набокова (2 часа) Творческий путь писателя. Феномен 

двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. Роман «Приглашение на казнь». 

Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. Виртуозность словесной 
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техники Набокова. Многообразие интерпретаций романа. Теория литературы. 

Метапроза. 

Литература периода Великой Отечественной войны (8 часов). Военная поэзия, 

В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Реализм изображения военного быта. Идея 

ответственности офицера за отданный приказ. М. Шолохов «Судьба человека». В. 

Кондратьев «Сашка». А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Судьба героя, вобравшая в 

себя судьбы многих. Особенности и значение юмора в поэме. Толстовская традиция 

изображения “невоенных” эпизодов в войне. «Я убит подо Ржевом», «В тот день, 

когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...». Воспоминания о войне как 

сквозной мотив лирики Твардовского. 

Литература второй половины XX века 

Творчество Б.Л. Пастернака (3 часа). Единство поэзии, жизни и природы в 

лирике Пастернака («Февраль. Достать чернил и плакать!», «Определение поэзии», 

«Про эти стихи», «Во всём мне хочется дойти...». «Доктор Живаго». 

Многоплановость романа: о революции, о поколении, об истории. Художественное 

решение проблемы соотношения жизни и смерти. Роль искусства в бессмертии 

человека. Образ эпохи в романе. Роман Пастернака в контексте традиций русской 

классики и литературы ХХ века. Соотношение прозаической и стихотворной части 

романа. Законы организации цикла стихотворений Юрия Живаго. 

Творчество В.Т. Шаламова (1 час) «Колымские рассказы». 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Творчество А.И. Солженицына (6 часов) «Один день Ивана 

Денисовича». Первое произведение о лагерном быте в советской литературе. Иван 

Денисович — “маленький человек” литературы XX века. Лагерный быт в изображении 

Солженицына. Воспитанная годами советской истории способность человека 

приспосабливаться к самым страшным обстоятельствам. «Матрёнин двор». Мотивы 

русской литературы XIX века в рассказе: мотивы метели и железной дороги. История 

советского государства и судьба человека. Образ Матрёны-праведницы. Российский 

масштаб изображённого. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

Творчество В.М. Шукшина (2 часа) «Чудик», «Срезал», «Миль пардон, мадам!», 

«Верую!», «Выбираю деревню на жительство». Герои и антигерои Шукшина. 

Комическое и трагическое в рассказах писателя. Особенности сюжета, композиции, 

жанра рассказов Шукшина. Своеобразие повествования. Способы воплощения 

авторского отношения к героям. Авторский идеал и художественный мир рассказов 

Шукшина. Скрытое величие души простого человека. 

Творчество В.П. Астафьева (2 часа) Взаимоотношения человека и природы в 

романе «Царь-рыба». 

Творчество В.Г. Распутина (3 часа) «Прощание с Матёрой». Экологическая 

проблематика повести. Проблема гибели деревенской России и разрушения 

традиционных этических ценностей. 

Творчество И.А. Бродского (2 часа). Романтический мир в поэзии раннего 

Бродского и его связь с реальностью. «Рождественский романс».  Автобиографические 

мотивы в лирике Бродского. «Как тюремный засов», «Пророчество».  Жанр “большого 
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стихотворения”. От пристального, конкретного взгляда на жизнь вокруг к 

философскому осмыслению жизни. Значение метафоры в поэзии Бродского. «Разговор 

с небожителем». Саркастические ноты в поэзии Бродского. «На смерть 

Жукова». Темы одиночества, изгнанничества, вечной разлуки.  «Я родился и вырос в 

балтийских болотах, подле...», «Я был только тем, чего...». Романтическая ирония в 

поэзии Бродского. «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Евангельские 

мотивы. «Бегство в Египет», «Рождественская звезда». Особенности стиха 

Бродского. 

Творчество А. Вампилова (1 час) «Старший сын». Проблематика, основной 

конфликт, своеобразие композиции. 

Творчество В.В. Высоцкого (2 часа). Сборник «Нерв». 

Литература на современном этапе развития (6 часов) Т. Толстая, М. Веллер, С. 

Довлатов. Постмодернизм в прозе, многообразие поэтических течений. Зарубежная 

поэзия. В. Полозкова. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Характеристика литературы конца 18  - начала 19 века. Русская литература 

первой четверти 19 века в преддверии А.С. Пушкина. Классицизм и сентиментализм в 

литературе XVIII века. Пути развития русской литературы второй половины Х1Х века 

и ее особенности. Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и 

национальный смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. 

Глубина психологического анализа, богатство языка. Зарождение реализма (Крылов, 

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли. Россия во второй половине XIX века. Падение 

крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 

общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 

почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 

литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая 

ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального 

театра. 

Тема противостояния и взаимозависивости личности и истории. Вопрос о цене 

исторических свершений как одна из ключевых проблем русской литературы XIX-ХХ 

веков . Трагедийное мироощущение авторов рубежа веков, наслаждение красотой 
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жизни и роковые предчувствия, объединяющие писателей независимо от 

художественной индивидуальности и партийной принадлежности. Изображение 

писателями кровавого исторического перепутья 1917-1920-х гг, драматические 

переплетения человеческих судеб, трагическое самоопределение человека в эпоху 

революции и гражданской войны. Память о событиях Великой Отечественной войны, 

чувство ответственности перед павшими, трезвая оценка суровой эпохи 1930-40-х 

годов, недоверчивость к скорой смене идейных установок, «переписыванию» истории. 

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской» прозе 

1960-70-х годов. Исследование писателями истоков мужества русских людей. Тема 

сохранения человечности вопреки жестокости войны. Проблема цены, заплаченной 

народом за Победу. Лагерная тема в прозе 1950-60-х годов. Необходимость осмыслить 

опыт испытания человеческой сущности нечеловеческими условиями лагерного быта. 

Обличение сталинского режима и тема ответственности каждого за происходящее в 

стране. Эпоха и вечность, человеческие «великие преобразования» и природа. 

Ценность духовных национальных традиций, гражданский долг, решение сложных 

нравственных проблем в литературе современности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова; 

 Историко-литературный процесс; 

 Художественный образ. Художественный вымысел; 

 Художественный метод. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, неоромантизм, реализм, символизм, акмеизм, 

футуризм; 

 Роды литературы. Эпос, лирика, драма 

 Жанр, система эпических, лирических, драматических жанров, лиро-эпические 

жанры; 

 Идея литературного произведения, проблематика, тема, композиция, сюжет и 

фабула, мотив, «вечный образ»; 

 Стиль писателя. Творческая эволюция; 

 Язык литературного произведения, деталь, подтекст, символ, психологизм; 

 Проблематика; идея, авторская позиция и средства ее выражения; тематика, 

пафос, художественное время и пространство; 

 Символизм, акмеизм, лирический герой, поэма, мотивы лирики, психологизм, 

эволюция творчества; 

 Изобразительно-выразительные средства в лирике: эпитет, сравнение, метафора, 

метонимия. Звукопись; 

 Силлабо-тоническое стихосложение, ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, 

белый стих, верлибр, ритм, рифма, строфа, акцентный стих; 

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

герой. Система образов. Речевая характеристика; 

 Психологизм. Роман-эпопея. Народность. Историзм; 

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

Фантастика; 

 Литературная критика; 

 Модернизм, постмодернизм, традиции и новаторство в литературе. 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

обучающие, оканчивающие старшую школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации обучающего за курс старшей 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по литературе 

 

В результате изучения курса литературы в 10-11 классе учащиеся должны:  

Знать \ понимать: 

1 образную природу словесного искусства; 

2 содержание изученных литературных произведений; 

3 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX- ХХ веков; 

4 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

5 основные теоретико-литературные понятия. 
 

Уметь: 

1. воспроизводить содержание литературного произведения; 

2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

4. определять род и жанр произведения; 

5. сопоставлять литературные произведения; 

6. выявлять авторскую позицию; 

7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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Тематическое планирование по литературе 10 класс (102 часа) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Русский романтизм. Творчество В.А.Жуковского 4 

3 Творчество А.С.Грибоедова 2 

3 Творчество А.С.Пушкина 10 

4 Творчество М.Ю.Лермонтова 6 

5 Творчество Н.В.Гоголя 6 

6 Творчество И.А.Гончарова 8 

7 Творчество А.Н.Островского 9 

8 Творчество И.С.Тургенева 10 

9 Творчество Н.А.Некрасова 5 

10 Русская поэзия середины XIX века (Творчество 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого) 

6 

11 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 2 

12 Творчество Ф.М.Достоевского 10 

13 Творчество Л.Н.Толстого 15 

 Творчество Н.С.Лескова 2 

14 Творчество А.П.Чехова 5 

15 Итоговые уроки 2 

 Итого 102 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля  

1 неделя 1 Введение. Этапы развития русской 

литературы Х1Х века.  

Фронтальный опрос 

 2 Эстетика романтизма Инд. опрос, инд. 

сообщения 

2 неделя 3 Творчество В.А. Жуковского. Анализ 

сентим. элегии «Сельское кладбище» 

Фронтальный 

опрос 

 4 Анализ  романт. элегии  «Море» Письм. ответ на 

вопрос 

 5  Баллады «Светлана», «Людмила». Фронтальный 

опрос, 

проверочная 

работа 

3 неделя 6,7 Творчество А. С. Грибоедова. Новаторство 

комедии «Горе от ума» 

Инд. доклады 

 8 Творчество А. С. Пушкина. Этапы жизни и 

творчества.  

Инд. опрос 
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4 неделя 9 Основные темы, мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

Фронт. опрос, 

инд. сообщения 

 10 Анализ лирических произведений 

А.С.Пушкина 

Инд. творч. работа 

 11 «Маленькие трагедии» как цикл. Нравственная 

проблематика произведений. 
Фронт. опрос, 

инд. сообщения 

5 неделя 12 Анализ трагедии «Моцарт и Сальери» Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 13 Роман в стихах «Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской жизни» 

Инд. опрос, инд. 

сообщения 

 14 Композиция, форма, язык, стиль романа 

«Евгений Онегин» 
Фронт.  опрос, 

тест 

6 неделя 15, 16 Проблематика, язык поэмы «Медный всадник»  Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 18 Зачетный урок по творчеству А.С.Пушкина Урок контроля 

7 неделя 19 Жизненный и творческий путь 

М.Ю.Лермонтова 

Фронтальный 

опрос, 

инд.доклады 

  20 Анализ лирических произведений 

М.Ю.Лермонтова 
Индивидуальный 

опрос, творческая 

работа 

 21 Сюжетно-композиционные особенности 

роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени».  

Фронтальный 

опрос, тест 

8 неделя 22, 23 Образ Печорина. Особенности 

психологизма в романе. 

Инд. опрос, инд. 

сообщения 

 24 Зачетный урок по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

Урок контроля 

9 неделя 25 Призвание Гоголя-писателя. Этапы 

биографии и творчества Н.В. Гоголя. 

Фронт. опрос, 

инд.сообщения 

 26 Особенности реализма Н.В. Гоголя. 

«Шинель». 

Индивидуальный 

опрос, творческая 

работа 

 27 Образ «маленького человека» в повести Фронт., индив. 

опрос 

10 неделя 28,29 Образ России в поэме Гоголя «Мертвые души» Инд. опрос, 

Проверочная 

работа 

 30 Литературно-нравственные параллели 

русского и западно-европейского 

Фронтальный опрос 
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реализма. «Гобсек» О. де Бальзака 

11 неделя 31 Расцвет русского романа. Основные этапы 

жизни и творчества И.А. Гончарова 

Фронт. опрос, инд 

доклады 

 32 История создания, композиция, замысел  

романа «Обломов» 

Фронт. опрос, инд 

доклады,  

 33 Образ главного героя романа Фронт., опрос, 

тест 

12 неделя 34 Анализ главы «Сон Обломова» Проверочная 

работа 

 35 Искусство психологического анализа 

Гончарова. Обломов и Штольц. Обломов 

и Захар 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

 36 Женские образы в романе Фронт. опрос, инд 

опрос 

13 неделя 37 Роман «Обломов» в русской критике Индив. доклады 

 38 Творческая работа по роману 

«Обломов» 

Сочинение 

 39 Мир русской драматургии. Русский 

театр до и после А. Н. Островского. 

«Колумб Замоскворечья» 

Фронт. опрос 

14неделя 40 Жизненный и творческий путь 

А.Н.Островского 

Фронт. опрос, инд  

сообщения 

 41 Драма «Гроза». Идейно-художественное 

своеобразие. 

Фронтальный 

опрос 

 42 Город Калинов и его обитатели Инд. доклады, тест 

15 неделя 43 Образ Катерины: основные средства 

создания образа в драме. 

Индивидуальный 

опрос 

 44 Тема греха и святости на страницах 

пьесы. Смысл финала. Своеобразие 

жанра 

Фронт. опрос, 

письм. ответ на 

вопрос  

 45 Драма «Бесприданница» как вершина 

творчества позднего Островского 
Инд. доклады 

16 неделя 46 Конфликт «темного царства» и Дара в 

комедии «Лес» 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

  47 Сочинение  по творчеству Островского Сочинение 

 48 Личность И.С. Тургенева. Этапы 

творчества. Поиски героя.  

Фронт опрос, инд. 

доклады 

17 неделя 49 Тема «лишнего человека» в творчестве 

И.С.Тургенева 
Фронт. опрос 
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 50 Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети». Общественная атмосфера и 

ее отражение в романе. 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

 51 Базаров и «отцы»: сущность споров, 

конфликт, смысл названия романа 

Индивидуальный 

опрос, тест 

18 неделя 52 Базаров и Одинцова. Любовь в жизни 

Базарова — разум или чувство? 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

 53 Базаров и «соратники». Базаров и 

родители 

Фронтальный 

опрос, 

проверочная 

работа 

 54 Трагедия Базарова. Черты «лишнего 

человека» в образе героя. 

Творческая работа 

19 неделя 55 Роман «Отцы и дети» в русской критике. Инд. доклады 

 56 Лиризм творчества Тургенева. 

«Стихотворения в прозе» 

Инд. сообщения, 

чтение наизусть 

 57 Творческая работа по творчеству Тургенева Сочинение 

20 неделя 58 Жизненный и творческий путь 

Н.А.Некрасова 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

 59 Тематика лирики Некрасова, особенности 

поэтики 

Чтение наизусть, 

проверочная 

работа 

 60 Жанровое своеобразие и композиция поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

21 неделя 61 Образы народных героев в поэме Тест, инд. 

сообщения 

 62 Анализ эпизода поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» 

Творч. работа 

 63,64 Поэтический мир Ф. И. Тютчева. Инд. сообщения, 

чтение наизусть 22 неделя 

  65 Поэзия «чистого искусства». Особенности 

лирики А.А.Фета 

 Инд опрос, 

чтение наизусть 

 66  Анализ поэтич. произведений А.А.Фета Творч. работа 

23 неделя 67 Поэтический мир А. К. Толстого Индив. доклады, 

чтение наизусть 

 68 Контрольная работа по творчеству поэтов 

середины 19 века. 

Контрольная 

работа 

 69 М. Е. Салтыков-Щедрин как писатель-

сатирик. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и 

Фронтальный 

опрос 
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философская глубина. 

24 неделя 70 «История одного города»: проблема 

жанра. Город-гротеск в изображении 

сатирика 

Фронтальный 

опрос, тест 

 71 Ф.М. Достоевский. Этапы творческого 

пути. 

Фронт. опрос 

 72 Роман «Преступление и наказание». 

Образ «желтого» Петербурга 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

25 неделя 73 Тема «униженных и оскорбленных» на 

страницах романа. Раскольников и 

Мармеладов. 

Тест, фронт. опрос 

 74, 75 Раскольников и его идея. Преступление и 

наказание главного героя. 

Фронт. опрос, 

письм. ответ на 

вопрос 

26 неделя 76 Система художественных образов романа. 

«Двойники» героя. 

Фронтальный 

опрос 

 77 Тема веры и безверия на страницах 

романа. Образ Сони Мармеладовой 

Фронт. опрос, инд 

опрос 

 78 Зачетный урок по роману «Преступление и 

наказание» 
Урок контроля 

27 неделя 79, 80 Ф.М.Достоевский и Ч.Диккенс: 

литературно-художественные связи 

Инд. сообщения, 

сочинение 

 81 Личность Л.Н. Толстого, мыслителя и ху-

дожника. Формирование художественного 

мира писателя (обзор с повторением ранее 

изученного). 

Фронт. опрос, инд 

сообщения 

28 неделя 82 «Война и мир»: история создания, смысл 

названия, особенности жанра 

Фронт. опрос, 

проверочная работа 

 83 Анализ эпизода «Вечер в салоне А. П. 

Шерер» 

Индивидуальный 

опрос, творч. 

работа 

 84, 85 «Мысль семейная» в романе Тест, фронт. опрос 

29 неделя 

 86 Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. Изображение 

войны 1805-1807 гг. 

Фронтальный , 

инд. опрос 

 87, 88 «Диалектика души» в романе. Пути 

исканий Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

Индив. доклады, 

письм. ответ на 

вопрос 
30 неделя 

 89 Женские образы на страницах 

романа. Роль женщины в семье и 

Фронтальный , 

инд. опрос 
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общественной жизни. 

 90 Философия истории на страницах романа. 

Кутузов и Наполеон. 
Индивидуальный 

опрос 

31 неделя 91, 92 Война 1812 года в судьбах героев романа Тест, инд. опрос 

 93 «Мысль народная» в романе Фронт, индив. 

опрос 

32 неделя 94  Анализ эпилога романа Фронт. опрос, 

письм. ответ на 

вопрос 

 95 Творческая работа по роману «Война и 

мир» 

Сочинение 

  96 Путь духовно-нравственного воскресения в 

повести Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

Фронт. опрос, 

индив. сообщения 
33 неделя 

 97 Этапы биографии и творчества А.П. Чехова. Фронт. опрос, инд. 

сообщения 

 98 Рассказы А.П. Чехова «Студент», «Человек 

в футляре», «Дама с собачкой», «Ионыч». 

Индивидуальный 

опрос, творч. 

работа 
34 неделя 

 99 А. П. Чехов «Вишней сад». Своеобразие 

жанра. Символические образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Фронтальный 

опрос, тест 

  100 Образы героев. Драматическая 

напряженность внутреннего действия, 

лирико-психологический подтекст 

Индив. 

сообщения, 

письм. ответ на 

вопрос 

35 неделя 101 Итоговая контрольная работа Урок контроля 

 102 Мировое значение русской литературы 19 века Фронтальный 

опрос 

 

Учебно-тематический план, 11 класс 

№ Раздел Кол-во часов Контрольн

ые работы, 

тесты 

Развитие речи 

1 Русская литература на рубеже 

19-20 веков 

2 - - 

2 Писатели-реалисты начала 

XXвека 

15 2 1 
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3 Серебряный век русской поэзии 16 1 - 

4 Литература 20-30-х годов 33 - 2 

5 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

8 - - 

6 Литература второй половины 

XX века 

22 1 1 

7 Литература на современном 

этапе развития 

6 - - 

 Итого 102 4 4 

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Виды, формы 

контроля 

1 неделя Введение. Русская литература на 

рубеже 19-20 вв.  

 1  

 Обзор русской литературы начала 20 

века. 

1  

 Писатели-реалисты начала XXвека   

 И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества 

писателяСтихотворения « У птицы есть 

гнездо…», «Листопад», «Родине» 

1  

2 неделя Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско» 

1 Фронтальный 

опрос 

 Рассказы И. А. Бунина о любви 

«Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание» 

2 Письменный 

анализ рассказа 

3 неделя А. И. Куприн. Очерк жизни и 

творчества писателя 

 1  

 Воплощение нравственного идеала в 

повести «Олеся» 

1 Фронтальный 

опрос 

 Л. Андреев «Баргамот и Гараська», 

«Ангелочек», «Молчание». 

1 Письменный 

анализ рассказа 

4 неделя М. Горький.Очерк жизни и творчества 

писателя. Романтизм Горького. 

 1  
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 Композиция романтических рассказов 

М. Горького 

1 Тест по рассказам 

 Особенности жанра и конфликта в пьесе 

«На дне» 

1 Фронтальный 

опрос 

5 неделя Роль Луки в драме «На дне» 1  

 Вопрос о правде в драме 1  

 Обзор романа «Мать» 1 Сообщения 

учащихся 

6 неделя Сочинение по творчеству  

М. Горького 

2  Сочинение  

 Серебряный век русской литературы.  

Символизм 

1  

7 неделя «Старшие» и «младшие» символисты 1 Фронтальный 

опрос 

 А.А. Блок. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего Блока. 

«Ночь,улица,фонарь,аптека…»,  «В 

ресторане», « Ветер принес 

издалека…», «Вхожу я в темные 

храмы…», «Я-Гамлет. Холодеет 

кровь…» 

 1 Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 Стихотворение А.А. Блока 

«Незнакомка» 

1 Стихотворение 

наизусть 

2 четверть Тема Родины в творчестве Блока 

«Россия», «Река раскинулась…», из 

цикла «На поле Куликовом», «На 

железной дороге»,  

1 Фронтальный 

опрос 

 Поэма Блока «Двенадцать» 1  

 Акмеизм. Мир образов Н. Гумилева 

 

1 Стихотворение 

наизусть 

9 неделя Футуризм. «Эгофутуризм» 

 И. Северянина 

2  

 Судьба поэтов серебряного века. Тест 1 Тест 
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по творчеству поэтов серебряного века 

10 неделя В.В. Маяковский и футуризм. 

Поэтическое новаторство Маяковского, 

«А вы могли бы?», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Вам», «Нате!», «Ничего не понимают» 

1 Сообщения 

учащихся 

 Поэма Маяковского «Облако в штанах» 1 Стихотворение 

наизусть 

 Маяковский и революция 1  

11 неделя Имажинизм.  

С.А. Есенин как национальный поэт  

«Гой ты, Русь моя родная!», Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», 

«Мытеперь уходим понемногу», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», « Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь советская»,  

«Вечер черные брови насопил…», « Я 

покинул родимый дом» 

 1  

 Любовная лирика Есенина«Дорогая, 

сядем рядом…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ» 

1 Стихотворение 

наизусть 

 Трагизм поэмы «Черный человек» 1  

12 неделя Литература 20-30х годов   

 Развитие жанра антиутопии в романе Е. 

Замятина «Мы» 

1 Сообщения 

учащихся 

 М.М. Зощенко. Юмористические 

рассказы 

1 Письменный 

анализ рассказа 

 М.А. Булгаков.  Жизнь, творчество, 

личность. 

 1 Сообщения 

учащихся 

13 неделя Сатира Булгакова 1  

 Роман Булгакова «Мастер и 

Маргарита». История романа. Жанр и 

композиция 

1 Проблемный 

вопрос 

14 неделя Три мира в романе «Мастер и 2 Составление 
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Маргарита» кластеров 

 Любовь и творчество в романе 2  

15 неделя Сочинение  2 Сочинение  

 Характерные черты времени в повести 

А. Платонова «Котлован» 

1  

16 неделя Метафоричность художественного 

мышления в повести «Котлован» 

1 Составление 

таблицы 

 Поэтический мир М. Цветаевой «Моим 

стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по 

родине» 

1 Стихотворение 

наизусть 

 Анализ стихотворений М. Цветаевой  

«Бабушке», «Вот опять окно…» 

1  

48 часов 

2 

полугодие 

17 неделя 

А.А. Ахматова – «голос» своего 

поколения. «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью», «Мне 

ни к чему одические рати», «Мне голос 

был, он звал утешно…» 

1 Письменный 

анализ 

стихотворения 

 Тема Родины в лирике Ахматовой. «Не 

с теми я кто бросил землю», «Мы знаем, 

что ныне лежит на весах»,  «Родная 

земля» 

1 Стихотворение 

наизусть 

 Тема народного страдания и скорби в 

поэме А.А. Ахматовой «Реквием» 

1  

18 неделя 
О.Э.Мандельштам. Стихотворения 

«Notre  Dame», «Бессонница, Гомер, 

тугие паруса…», « Я верю в мой город, 

знакомый до слез…», «Возьми на 

радость из моих ладоней…», 

«Ленинград» 

1 Стихотворение 

наизусть 

 Контрольная работа  в форматеЕГЭ  1 (В8-В12, С3,С4) 

 М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, 

личность. 

 1 Сообщения 

учеников 

19 неделя Картины жизни донских казаков в 

романе «Тихий Дон» 

2 Составление плана 
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 «Чудовищная нелепица войны» в 

изображении Шолохова 

1  

20 неделя Гражданская война в изображении 

Шолохова 

1 Составление 

таблицы 

 Судьба Григория Мелехова 1 Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 Григорий и Аксинья 1  

21 неделя Семинар по роману-эпопее «Тихий 

Дон» 

2 Фронтальный 

опрос 

 Контрольная работа по творчеству 

Шолохова 

1 Контрольная 

работа 

22 неделя Обзор творчества В.В. Набокова 1  

 Роман В.В. Набокова «Приглашение на 

казнь» 

1 Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

  

 Военная поэзия 1  

23 неделя Правда о войне в повести В. Некрасова 

«В окопах Сталинграда» 

1 Фронтальный 

опрос 

 Шолохов М.А. «Судьба человека». 1  

 В. Кондратьев «Сашка» 1  

24 неделя Урок-семинар по произведениям о ВОВ 1 Стихотворение 

наизусть 

 Творчество и судьба  

А.Т. Твардовского «Вся суть в одном 

единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Я убит подо  Ржевом», « В 

тот день, когда окончилась война…» 

1 Сообщения 

учеников 

Стихотворение 

наизусть 

 Литература второй половины XXвека 

Б.Л. Пастернак. Начало творческого 

пути. Лирика. «Февраль, Достать 

чернил и плакать!», «Во всем мне 

1 Сообщения 

учеников 

Стихотворение 
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хочется дойти до самой сути…», 

«Определение поэзии», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Любить иных-тяжелый 

крест…», «Никого не будет в доме…» 

наизусть 

25 неделя Человек, история и природа в романе 

Пастернака «Доктор Живаго» 

2  

 Стихотворения Юрия Живаго 1 Стихотворение 

наизусть 

26 неделя Шаламов В.Т. Проблематика и 

поэтика «Колымских 

рассказов» («На представку», 

«Сентенция») 

1  

 Творчество и судьба  

А.И. Солженицына 

1 Сообщения 

учеников 

 Анализ рассказа «Один день Ивана 

Денисовича» 

1 Ответ на 

проблемный 

вопрос 

27 неделя Рассказ А.И. Солженицына «Матренин 

двор» 

1 Фронтальный 

опрос 

 А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор) 

1  

28 неделя Сочинение по произведениям 

Солженицына 

2 Сочинение  

 Истоки, проблемы, герои «деревенской» 

прозы 

1  

29 неделя В.М. Шукшин. Герои рассказов 

Шукшина 

2 Сообщения 

учеников 

 Взаимоотношения человека и природы 

в рассказе В.П. Астафьева «Царь-рыба» 

1  

30 неделя Актуальные и вечные проблемы в 

повести В.Г. Распутина «Прощание с 

Матерой» 

2 Контрольная 

работа 

 Поэзия Иосифа Бродский. Слово о 1 Сообщения 

учеников 
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поэте. «Воротишься 

на родину. Ну что ж…» 

 Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня...») 

1  

31 неделя Драматургия А. Вампилова. Стечение 

обстоятельств в пьесе «Старший сын» 

1 Сообщения 

учеников 

 Авторская песня.В.В. Высоцкий 2 Стихотворение 

наизусть 

 Литература на современном этапе 

развития 

  

32 неделя Т. Толстая «Изюм», М. Веллер 

«Легенды Невского проспекта». 

2 Сообщения 

учеников 

33 неделя «Новыйавтобиографизм» Сергея 

Довлатова. «Чемодан», «Наши». 

2 Сообщения 

учеников 

 Семинар по новейшей русской и 

зарубежной поэзии. В. Полозкова. 

2 Фронтальный 

опрос 

34 неделя Литература народов России. Р.Газматов, 

М. Джалиль 

2 Фронтальный 

опрос 

 Подведение итогов 1 56 часов 

 

Литература 

1. Поурочные разработки по русской литературе. 20 век. / Егорова Н. В., Золотарѐва И. 

В. –М. «Вако», 2004 

2. Уроки литературы в 11 классе/ В. А. Чалмаев, Т. Ф. Мушинская и др.- 

М.:Просвещение, 2004 

3. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс: Серебряный век русской 

поэзии: В 2ч./ Под ред. Л. Г. Максидоновой. М.: ВЛАДОС,2000 

4. Карсалова Е. В., Леденѐв А. В., Шаповалова Ю.М. «Серебряный век» русской 

поэзии. Пособие для учителей. Новая школа,1996 

5. Скрипкина В. А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10-11 классы: 

Метод.пособие. М.: Дрофа,1996 

6. Скоркина Н.М. Нестандартные уроки по литературе.9-11 классы. Волгоград,2005 
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7. Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы / Т.Н. Андреева, Е. Б. 

Кузина и др. - М.: Дрофа, 2005. 
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Виды контроля 

 Промежуточный:  

 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

 выразительное чтение текста художественного произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 устный или письменный ответ на вопрос; 

 устное словесное рисование; 

 комментированное чтение; 

 характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений; 

 установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 

искусства; 

 анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением; 

 работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 

воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями 

писателей, статьями и т.д.); 

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, 

аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, 

киносценариев; 

 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учётом мнения оппонентов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 
Итоговый: 

  написание сочинений  различных жанров на основе  литературных произведений;  

 письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

 контрольная работа тестового характера с вопросами открытой формы; 

 творческий зачёт;  

 защита проектов; 

 написание итогового сочинения в 11 классе; 

 сдача ЕГЭ по литературе.  
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Критерии оценки 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. 

 

Отметка «1»: отказ от ответа без объяснения причин. 
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Критерии оценки сочинения 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по 

следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
 

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
 

Оценка «4»  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 
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Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 
 

Оценка «1»   

1.Работа не выполнена, не сдана без объяснения причин.  

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90-100%; 

«4» - 71-89%; 

«3» - 60-70%; 

«2» - менее 60%; 

«1» - работа не выполнена 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

  Литература для учителя 

1. Абелюк Е.С., Поливанов К.М. История русской литературы XX века: Книга для 

просвещенных учителей и учеников в 2 книгах. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2009. 

2. Беляева Н.В. Литература. Сдаем ЕГЭ. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Вайль П., Генис А. Родная речь. Уроки изящной словесности. – М., 2011. 

4. Генералова Н.С. Поурочное планирование по литературе к учебнику Ю. В. 

Лебедева. 10 класс. – М.: Экзамен, 2008. 

5. Егорова Н.В, Золотарева И.В., Михайлова Т.И.. Поурочные разработки по 

литературе XIX век: 10 класс, I и II полугодие. – М.: Вако, 2009. 

6. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы ХХ века. – М.: Экзамен, 

2015. 

7. Карсалова Е. В., Леденѐв А. В., Шаповалова Ю.М. «Серебряный век» русской 

поэзии. Пособие для учителей. . – М.: Новая школа,1996 

8. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс: Серебряный век русской 

поэзии: В 2ч./ Под ред. Л. Г. Максидоновой. М.: ВЛАДОС,2000 
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9. Лейдерман Н.Л. Уроки для души. О преподавании литературы в школе. Статьи. 

– Екатеринбург, 2006. 

10. Соловьева Н.Н. Как составить текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка. – М.: Оникс, Мир и Образование, 2009. 

11. Титаренко Е.А., Хадыко Е.Ф. Литература в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 

2013. 

12. Уроки литературы: организация контроля и творческая работа / Сост.: 

Кадашникова Н.Ю. и др. – Волгоград: Учитель, 2008 

13. Фефилова Г.Е. Литература. 11 класс. Планы-конспекты уроков. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

14. Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 классов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 
 

Литература для учащихся 

1. Беляева Н.В. Литература. Сдаем ЕГЭ. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы ХХ века. – М.: Экзамен, 

2015. 

3. Титаренко Е.А., Хадыко Е.Ф. Литература в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 

2013. 

Информационные сетевые ресурсы 

 Фундаментальная электронная библиотека  раздел «Русская литература XX 

века» [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://feb-web.ru/feb/feb/c20.htm 

 Библиотека Мошкова  [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.lib.ru. 

 Журнальный зал  «Русского журнала»  [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/9/bibl.html 

 Литературоведение [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php 

 Открытая русская электронная библиотека  [Электронный ресурс] - Режим доступа:     

http://orel.rsl.ru. 

 Подготовка к ЕГЭ онлайн [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://5litra.ru/ege.html  

 Портал Либрусек [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://lib.esc./b/22174 

 Про школу. Интернет-портал. Методические разработки: программы, планы 

подготовки, конспекты уроков, лекции, тесты, упражнения. [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: . http://www.proshkolu.ru/   

 Методико-литературный Интернет-сайт (материалы по истории и теории литературы, 

теории и практике преподавания литературы, и т.д.) [Электронный ресурс] -  Режим 

доступа: http://www.mlis.ru 

 Электронная поэтическая библиотека русской и зарубежной поэзии, Проза поэтов, 

статьи, заметки, эссе. Избранные статьи литературоведов. [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.ipmce.su/~igor/ 

 Русофил – Русская филология (материалы о жизни и творчестве русских писателей,   

иконография русских писателей, корпус литературоведческих статей и материалов по 

филологии). [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.russofile.ru 
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