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Пояснительная записка 

 
1. Особенности построения курса 

 

Литература - базовая  учебная  дисциплина, ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах, литература – это «вторая реальность». 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе: 

1. Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения (утвержден приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 года №413); 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №12;  

3. Устава МБОУ СОШ №12;  

4. Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ СОШ №12  

5. Примерной рабочей программы «Программы по литературе для общеобразовательных учреждений» под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 

6. Программа реализуется на основе учебника «Литература» под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, Москва, «Дрофа», 2016 год. Учебник вхо-

дит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016– 2017 гг., а его содержание полностью соответствует требованиям ФГОС 

второго поколения 

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, предусматривающим обязательное изу-

чение учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования; в X классе выделяется 102 часов (из расчёта 3 

учебных часа в неделю). 

    Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фунда-

ментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классиче-

ской и современной литературы.  

    Изучение литературы в 10 классе строится на историко-литературной основе («Русская литература XIX века»). Поэтому выбор, какие 

произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан на основе читательских пристрастий учащихся, индивидуальных осо-

бенностей 10 класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы определяется уровнем сформированности общеучебных 

умений и навыков детей в 10 классе, а также интересом, проявленным при изучении произведения. 10 класс плохо выполняет домашнее 

задание, больше склонен к репродуктивной деятельности на уроке. Этим и будут определяться формы и приемы работы на уроке.  

   Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для школьника), написание сочинений на литературные темы, беседы по мате-

риалам урока, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных сти-

лей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой 

работы.  

 

 
 

 



  

2. Цели задачи курса 

 

  Изучение литературы в старшей  школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельно-

сти в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного тек-

ста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и пись-

менной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и тео-

ретико-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. 

Достижение данных целей способствует приобретению учащимися следующих компетентностей. 

Общекультурная литературная компетентность - эмоциональное восприятие и глубокое осмысление литературных произведений; по-

нимание литературы как неотъемлемой части родной и мировой культуры; осознание социокультурной значимости литературы в обществе, 

значения и специфики художественного слова; знание литературных произведений, обязательных для изучения, основных фактов жизни и 

творчества выдающихся писателей; понимание авторского замысла; способность к самообразованию в сфере литературы; формирование 

читательской культуры, предполагающей освоение теоретико-литературных понятий; развитие потребности в самообразовании, в решении 

задач информационного самообеспечения, определении необходимых источников знаний, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в сети Интернет. 

Ценностно-мировоззренческая компетентность - сформированность гуманистического видения мира, духовно-нравственных 

ценностей, собственного мнения и убеждения, способности утверждать и отстаивать их; понимание необходимости литературы для само-

развития и самореализации духовного мира человека, для достижения гармонических отношений индивидуума и окружающего мира; 

осмысление внутреннего единства разных систем ценностей, отраженных в литературе; способность к критическому мышлению, умение 

противостоять антигуманистическим тенденциям в современной культуре; удовлетворение духовных запросов учащихся, обусловленных 

психологическими особенностями старшего подросткового и юношеского возраста, нахождение ими в изучаемых литературных произведе-

ниях ответов на волнующие их актуальные социальные и нравственно-эстетические проблемы. 

Читательская компетентность - способность к творческому чтению и осмыслению литературного произведения на личностном 

уровне; сформированность собственного круга чтения; способность вступать в диалог с эпохой и культурой, воплощенными в произведени-

ях; к сопереживанию с героями литературных произведений. 

Речевая компетентность - свободное владение основными видами речевой деятельности, активизация речевой деятельности; освое-

ние и использование специфики языка изящной словесности; использование функциональных стилей языка в речевой практике; совершен-

ствование навыков устной и письменной речи, умений и навыков интеллектуальной деятельности в условиях информационного общества, 

способствующих достижению высокой информационной культуры учащегося. 



  

Реализация указанных целей и формирование названных компетентностей достигается в результате освоения следующего содержания 

образования, которое состоит из четырех частей: 

Первая часть - литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Вторая - основные историко-литературные сведения. 

Третья - основные теоретико-литературные понятия. 

Четвертая - основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий.  
 

Формы занятий и виды учебной деятельности учащихся. 
При реализации курса занятия проводятся в следующих формах: 

 урок 

 практикум (отработка умений) 

 творческая мастерская (работа с текстом: трансформация текста, создание текста и пр.); 

 урок самоконтроля; 

 урок-презентация (ученики представляют результаты самостоятельной работы) 

 игровой урок (дебаты, викторины и т.д.) 

 урок-консультация (анализ выполненных контрольных и проверочных работ, работа над ошибками). 

 

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание изложений с элементами сочинения; 

- анализ и интерпретация произведений; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними. 
 

Система оценки достижений (результатов) учащихся: 
Для оценки достижений (результатов) учащихся разработаны тематические тесты, проверочные, контрольные работы. Также состав-

лен перечень тем для написания сочинений, критерии написания сочинения обговариваются с учащимися.  

Критерии оценки образовательной деятельности учащихся:  
При оценивании достижений учащихся целесообразно ориентироваться на следующие критерии: 

1.Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "5" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение использовать ли-

тературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой терминологи-



  

ей; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые 

обобщения и выводы, а также умение выразительно читать наизусть программные произведения.  

Оценка "4" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, умение анализировать текст про-

изведения, приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно пол-

но развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представ-

лен не слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.  

Оценка "3" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями 

от последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены 

ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть.  

Оценка "2" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в отве-

те отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно 

сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 

2.Нормы оценки сочинения 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому язы-

ку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста про-

изведения 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 соответ-

ствующее 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 недо-

статочно 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 последо-

вательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырёх недочётов в со-

держании 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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Базовый курс литературы изучается на ступени старшего образования в качестве обязательного предмета в 10 кл. в общем объеме 

102  ч. (3 ч. в неделю). 

 

 



  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты 
Учебная грамотность: 

Постановка и удержание цели 

Построение индивидуального маршрута достижения цели 

Осуществление деятельности в соответствии с намеченным планом 

Определение критериев оценки своей деятельности 

Самостоятельное регулирование деятельности 

Коммуникативная грамотность: 

Владение навыками кооперации 

Адекватное использование речевых средств в ситуации коммуникации 

Умение вступать в диалог со сверстниками 

Аргументация своего мнения с учетом позиции другого 

Отстаивать свои жизненные ценности, используя культурные средства общения 

Информационная грамотность: 

Критическое отношение к получаемой информации 

Смысловое чтение, просмотровое и выборочное чтение (работать с любым текстом, преодолевая трудности понимания) 

Использование разных форм работы с полученной информацией 

Резюмирование 

Схематизация 

Организация поиска информации, в том числе с использованием ИКТ 

 

Личностные результаты 

Способность старшеклассника к самоопределению относительно своего будущего (в том числе, профессионального) и проектирование дви-

жения к нему (через разработку и реализацию индивидуальной образовательной программы) 

Образовательная самостоятельность – умение школьника осваивать и создавать средства (помощники, опоры) для собственного продвиже-

ния  

Образовательная инициатива – умение выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного 

развития ситуации   

Образовательная ответственность - умение принимать для себя решения о готовности действовать в определенных нестандартных ситуаци-

ях 

Соблюдение правил и норм нравственного поведения 

Эмоционально-нравственная отзывчивость 

Приобщение к отечественной и мировой культуре, осознание себя как наследника и продолжателя российской многонациональной культу-

ры 

Осознание искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные общечеловеческие ценности 

 

 



  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне 

научится:  

 демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, за-

трагивающих 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 (скрытые в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требу-

ющие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, пока-

зывать 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 произведе-

ния: 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, эстетиче-

ской значимости; 

  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимо-

связь 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 за-

крытым финалом); 

  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется различать, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно про-

читанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведе-

ния 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 субъектив-

ных черт авторской индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, исто-

рией, психологией и др.);  



  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, кино- или театральную по-

становку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, 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 (реализм, романтизм и т. п.)  имена ведущих писате-

лей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имен героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например, Л. Н. Толстой, Ф. Достоевский, У. Шекспир; Гамлет, Мани-

лов, Обломов, «человек в футляре»); 

  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, «Война и Мир» и Отечественная война 1812 го-

да, футуризм – и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.) 

 

 

4. Основное содержание программы учебного предмета 

 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

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

Введение. Россия в первой половине XIX века. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение роман-

тизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, 

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века.. 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, Май-

ков, 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 драма-

тургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 



  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 

творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и 

др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к 

ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и нароность 

- основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, свет-

лом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта 

и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я дру-

гой...». «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. Ро-

мантическая поэма Лермонтова «Демон». 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург 

как мифический образ бездушного и обманного города. «Мертвые души»- «галерея умертвий» Руси. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная кри-



  

тика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обло-

мовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Ро-

ман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как про-

явление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного цар-

ства». 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). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)  

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, от-

раженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагиче-

ское одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 



  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие сто-

роны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. 

Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разно-

масштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок ро-

ковой». 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). Ми-

фологизмы, 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 преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтиче-

ские «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив тра-

гизма 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...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных 

взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жерт-

венное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, по-



  

этический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо»., широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэти-

ческого языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Эле-

гия», «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...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

Н. С. Лесков Жизнь и творчество (обзор). 

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

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры. 

«Леди Макбет Мценского уезда». Изломанные женские судьбы.  

М. Е. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество (обзор).«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Со-

бирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Исто-

рии”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

«Сказки для детей изрядного возраста». Нравственные уроки. 

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”. Второстепенные персонажи. При-

емы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 

романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 



  

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

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

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль 

народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые ге-

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

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального ха-

рактера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва 

и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и ми-

ровое значение творчества писателя. 

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

 

5. Учебный план в часах 

 

Содержание Количество часов 

1. Введение. Русская литература и русская история XIX века в контексте мировой куль-

туры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 в. 
2 часа 

2.Русская литература первой половины XIX века. 67 часов 

3.Русская литература XIX века. Человек в его связи с национальной историей. Взаимо-

действие культур в истории литературы эпохи. Совершенство поэтического мастерства 

поэтов «золотого» века. 

72 часа 

4. .Развитие речи 15 часов 

5. Итоговое занятие. Обзор программы 11 класса 1 час 

   Итого  102 часа 

 

 



  

 

6. Календарно-тематическое  планирование (102 часа) 

Раздел учебной программы, тема 

урока 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Дидактические единицы содержания занятий 

(компонент ГОС) 

Формы занятий и виды учебной  

деятельности. 

Вид и формы  кон-

троля. 

1.Введение (2 часа) 
Русская история и русская литерату-

ра XIX века в контексте мировой 

культуры. 

  1 

Основные темы и проблемы русской литера-

туры XIX века. Классицизм, сентиментализм 

и романтизм в русской литературе. Становле-

ние реализма в русской и мировой литерату-

ре. Зарождение и развитие русской професси-

ональной литературной критики. Обществен-

ный и гуманистический пафос русской лите-

ратуры XIX в.  Художественная литература 

как искусство слова.  

Составление тезисного плана.  

2.Русская литература первой по-

ловины XIX века  
  

 

1 

Россия в первой половине XIX века. Нацио-

нальное самоопределение русской литерату-

ры. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. 

Беседа. Составление тезисного 

плана. 
 

3- 4.А.С. Пушкин (4 часа). Ли-

рика Пушкина, ее гуманизм. Кра-

сота, Добро, Истина — три прин-

ципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и об-

щечеловеческое содержание ли-

рики. 

 

2 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...», «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустын-

ный...», «Подражания Корану», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Разговор 

Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень» и др. Слияние граж-

данских, философских и личных мотивов. 

Беседа, анализ стихотворений, 

работа в группах. 
 

5-6.А.С.Пушкин «Медный 
всадник» Проблема власти. Идея 

государственности, цена мощи и 

славы страны и судьба «малень-

кого» человека. Трагедия и бунт 

Евгения. Мастерство социального 

и психологического анализа в 

произведении. Глубина философ-

ских обобщений в поэме. 

2 

Историзм и нароность - основа реализма 

Пушкина. Развитие реализма в лирике и 

поэмах. «Медный всадник». 

 

Лекция, частично-поисковый 

анализ произведения 
Письменная работа. 



  

7-8.М.Ю. Лермонтов (2 часа). 

Ранние романтические стихотво-

рения и поэмы. Основные настро-

ения: чувство трагического оди-

ночества, мятежный порыв в иной 

мир или к иной, светлом и пре-

красной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как за-

поведник святыни сердца. Траги-

ческая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. 

2 

Стихотворения: «Как часто, пестрою тол-

пою окружен...», «Сон», «Выхожу один я 

на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я дру-

гой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лер-

монтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. Романтиче-

ская поэма Лермонтова «Демон». 

Лекция, беседа, анализ стихо-

творений в группах. 
 

9-10. «Эпоха Гоголя» (11 часов). 

 Н. В.Гоголь. Загадка жизни.  

 

2 

 Гоголь — романтик. Воплощение в литера-

туре романтических ценностей. Соотношение 

мечты и действительности в романтических 

произведениях Гоголя. 

Доклад. План раскрытия темы.  

11-12.Петербургские повести. Образ 

города в повести «Невский про-

спект». Пискарев и Пирогов.  

2 

 Сатира на страницах повести. «Нефантасти-

ческая  фантастика» Гоголя. Проблема лично-

сти и общества. Тема «маленького человека» 

и ее развитие.  

 Краткий художественный пере-

сказ. Анализ эпизодов художе-

ственного произведения.  

 

13-18.«Мертвые души». Галерея 

портретов помещиков — галерея 

«умертвий». Чичиков - «колоссаль-

ный пошляк». Ирреальность поэмы. 

Роль отступлений. 

6 

Особенности изображения героев поэмы. Ре-

альное и ирреальное в поэме. Авторская по-

зиция. Проблема личности и общества.  

Беседа, доклады, анализ отдель-

ных эпизодов. Устное сочинение 

«Мой любимый герой» 

Сочинение по твор-

честву Гоголя 

19.Р. р. Работа над ошибками, допу-

щенными в сочинении. 
1  

Ответы на вопросы однокласс-

ников. Беседа. 
 

20-21.Русская литература второй 

половины XIX века (2 часа) 
 

2 

Богатство проблематики и широта тематики. 

Традиции и новаторство. Интерес русских 

писателей к проблеме народа. Реализм в рус-

ской литературе, многообразие реалистиче-

ских тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские 

искания русских писателей.  

Монолог на учебную тему. Со-

ставление тезисного плана. 
 

22-23.А. Н. Островский (8 часов) 
Жизнь и творчество драматурга.  

2 
Колумб Замоскворечья. Особенности жизни и 

творчества Островского. 

Монолог на учебную тему. До-

клад. Беседа.  
 

24-27.«Гроза». Конфликт. Герои. 

Смысл названия и символика пьесы. 
4 

Образ русской женщины и проблема женско-

го счастья.  Человек в ситуации нравственно-

го выбора. Проблема личности и общества.  

Беседа. Инсценировка эпизодов.  

28.Р. р. Подготовка к сочинению по 1  Составление плана сочинения. Сочинение по твор-



  

пьесе А. Н. Островского «Гроза». Подбор цитат по заданным те-

мам. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с по-

мощью словарей и справочной 

литературы. 

честву Островского 

29.Р.р. Работа над ошибками, допу-

щенными в сочинении. 
1  Беседа, работа в парах.  

 

30-31.И. А. Гончаров (9 часов) 
Краткая биография писателя. «Об-

ломов». История создания.  

 

2 

 Особенности композиции. Приём антитезы в 

романе.  Новое понимание человека в его свя-

зях с национальной историей. Нравственные и 

философские искания Гончарова. 

Доклад. Составление плана ста-

тьи.  
 

32-33.Сущность характера героя, его 

мироощущение, судьба. Обломов и 

Захар. Обломов и Штольц. 

2 

 Конфликт произведения; система образов. 

Образ Обломова в ряду образов мировой ли-

тературы.  

Монолог на учебную тему. 

Сравнительная характеристика 

героев романа. 

 

34-35.Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета.  
2 

Особенности изображения женских образов в 

романе. Образ русской женщины и проблема 

женского счастья.  

Выразительное чтение. Анализ 

эпизодов романа. Характеристи-

ка героинь романа.  

 

36.«Обломов» - роман, утвердивший 

писателя как классика.  
1 

Пейзаж, портрет, интерьер в художественном 

мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе.  

Беседа. Комментированное чте-

ние. 
 

37.Тест по теме «И. А. Гончаров».  1  Выполнение тестовых заданий.  
Тест  по творчеству 

Гончарова. 

38.Р. р.Работа над ошибками, допу-

щенными в тесте.  
1    

 

39-40.Ф. И. Тютчев (4 часа) 
Поэт-философ. Очерк жизни и твор-

чества.  

2 Раздумья о жизни, человеке, и мироздании.  Доклад. Выразительное чтение.  

41-42.Тема родины. Любовь как «по-

единок роковой». 
2 

 Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство стиха поэта. Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение.  

Стихотворение наизусть. Анализ 

лирического текста.  

Поэтический ана-

лиз. 

43-44.А. А. Фет (2 часа) 
Фет и теория «чистого искусства». 

Волшебство ритмов, звучаний и ме-

лодий.  

2 

Точность в передаче человеческого восприя-

тия картин родной природы, оттенков чувств 

и душевных движений человека. Основы сти-

хосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа.  

Доклад. Беседа. Выразительное 

чтение. Анализ лирического 

текста. 

 

45-46.Н. А. Некрасов (8 часов)  
Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали».  

2 

Гражданственность лирики Некрасова, 

обострённая правдивость и драматизм изоб-

ражения.  

Доклад. План раскрытия темы.   

47-48.«Кому на Руси жить хорошо». 2 Основные особенности поэмы. Интерес Диалог на учебную тему. Бесе-  



  

История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие, фольклорная 

основа, смысл названия.  

Некрасова  к проблеме народа.  да.  

49-50.Многообразие народных типов 

в галерее героев поэмы.  
2 

 Сатирические образы помещиков. Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме. Образ рус-

ской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. 

Характеристика героев по со-

ставленному плану.  
 

51-52.Фантазия — путешествие 

«Кому на Руси жить хорошо?» 
2   

Сочинение по твор-

честву Некрасова 

53-54.И. С. Тургенев (10 часов) 
Очерк жизни и творчества.  

2 
Нравственные и философские искания Турге-

нева. 
Доклад. Беседа.   

55-56.«Отцы и дети». Творческая 

история романа.  Базаров в системе 

действующих лиц.   

2 
Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Образ «героя времени». 

Монолог на учебную тему. Бе-

седа.  
 

57.«Отцы» в романе, их нравствен-

ные и социальные позиции.  
1 Особенности изображения «отцов» в романе. 

Характеристика героев. Беседа. 

Анализ эпизодов романа.  
 

58.«Вечные темы» в романе. Смысл 

финала произведения. Авторская 

позиция и способы её выражения в 

произведении.  

1 Проблема личности и общества в романе. 
Дискуссия. Комментированное 

чтение. 
 

59.Полемика вокруг романа. М. А. 

Антонович. «Асмодей нашего вре-

мени». Д. И. Писарев. «Базаров».  

1 
Русская классическая литература в оценке 

русских критиков.  

Ответы на вопросы однокласс-

ников. Составление тезисного 

плана статей.  
 

60.Н. Н. Страхов. «Отцы и дети» И. 

С. Тургенева». 
1 

Русская классическая литература в оценке 

русских критиков.  
Диалог на учебную тему.   

61.Р. р. Подготовка к сочинению по 

роману И. С. Тургенева «Отцы и де-

ти». 

1  

Составление плана сочинения. 

Подбор цитат по заданным те-

мам. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с по-

мощью словарей и справочной 

литературы. 

Сочинение по твор-

честву Тургенева. 

62.Р. р. Работа над ошибками, допу-

щенными в сочинении.  
1    

63-64.Н. Г. Чернышевский (2 часа) 
«Что делать?» (обзор). Эстетическая 

теория писателя.  

 

2 

 

Роль романа в литературном процессе 60-70-х 

годов XIX века. Идеологические, этические, 

эстетические проблемы в произведении.  

 

Беседа. 
 

65.Н. С. Лесков (4 часа) 
Мастер изображения русского быта.  

1 
Очерк жизни и творчества. Нравственные и 

философские искания Лескова. 
Доклад. Беседа.   

66.«Очарованный странник». Осо-

бенности сюжета. Иван Флягин – 
1 

Национальный характер в изображении писа-

теля. Новое понимание человека в его связях 

Беседа. Выразительное чтение. 

Анализ эпизодов художествен-
 



  

герой правдоискатель.  с национальной историей.  ного произведения. Составление 

тестовых заданий по теме «Н. С. 

Лесков».  

67.Леди Макбет Лескова и Шекспи-

ра. Изломанные женские судьбы. 
1 

Раскрытие характера главной героини. Срав-

нение Героини Лескова с героиней Шекспира. 

Образ русской женщины и проблема женско-

го счастья.  

Беседа, анализ эпизодов.  

68.Тест по теме «Н. С. Лесков».  1  Выполнение тестовых заданий.  
Тест  по творчеству 

Лескова. 

 

69-70..М. Е. Салтыков-Щедрин (6 

часов) 
Очерк жизни и творчества.  

2 
Жизненная позиция писателя. Нравственные 

и философские искания писателя. 

Доклад. Беседа. План раскрытия 

темы.  
 

71-72.«История одного города» - са-

тирическая летопись истории Рос-

сийского государства.   

2 

Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев.  

Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. 

Беседа. Комментированное чте-

ние. Характеристика героев.  
 

73-74.«Сказки для детей изрядного 

возраста».  
2 

 Нравственные уроки читателю. Обращение 

писателя к универсальным категориям и цен-

ностям бытия. 

Письменный анализ одной сказ-

ки. 

Прозаический ана-

лиз.  

75-76.Ф. М. Достоевский (14 часов) 
Очерк жизни и творчества.  

2 

Нравственная проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в произведе-

ниях писателя, философская глубина творче-

ства.  

Доклад. Беседа.   

77-84.«Преступление и наказание». 

Образы романа. Раскольников, Сви-

дригайлов, Разумихин, Лужин. «Хо-

зяева жизни» в романе. «Вечная Со-

нечка пока мир стоит» 

8 

Проблема личности и общества. Тема «ма-

ленького человека» и ее развитие. Человек в 

ситуации нравственного выбора. 

Беседа. Характеристика героев. 

Комментированное чтение.  
 

85.Р. р. Подготовка к сочинению по 

роману Ф. М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание». 

1  

Ответы на вопросы однокласс-

ников. Составление плана сочи-

нения. Подбор цитат по задан-

ным темам. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений 

с помощью словарей и справоч-

ной литературы.  

 

86.Р. р. Сочинение по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и нака-

зание». 

1  Аудиторное сочинение. 

Сочинение по твор-

честву Достоевско-

го. 

87.Р. р. Сочинение по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и нака-

зание».  

1  Аудиторное сочинение.  



  

88.Р. р. Работа над ошибками, допу-

щенными в сочинении.  
1  Беседа.   

89-90.Л. Н. Толстой (13 часов) 
Жизненный и творческий путь писа-

теля.  

2 

Донские страницы творческой биографии 

Толстого. Духовные искания в годы юности. 

Начало творческой деятельности. Военный 

опыт писателя. «Севастопольские рассказы». 

Автобиографическая трилогия.  

Доклад. План раскрытия темы.  

91-92.«Война и мир». История со-

здания. Своеобразие жанра.  
2 

Художественные особенности: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика ду-

ши» в раскрытии характеров персонажей.  

Беседа с элементами лекции. 

Комментированное чтение. 
 

93-94.«Мысль народная» и «мысль 

семейная» в эпопее.  
2 

Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Герои романа-эпопеи в поисках 

смысла жизни.  

Чтение отрывка из романа 

наизусть. Выразительное чте-

ние. Анализ эпизодов романа. 

Характеристика героев.  

 

95-96.Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и Напо-

леон.  

2 
Смысл резкого противопоставления этих ге-

роев. Историзм и психологизм в романе. 

Ответы на вопросы однокласс-

ников. Характеристика героев. 

Выразительное чтение. Анализ 

эпизодов романа.  

 

97.Картины войны в романе. 1 

Осуждение войны. Бородинское сражение – 

идейно-композиционный центр романа. Пар-

тизанское движение.  

Выразительное чтение. Анализ 

эпизодов романа. 
 

98.Лев Толстой – писатель-классик и 

самобытный философ.   
1 

 Интерес к Толстому в современном мире.  

Мировое значение творчества Толстого. 
Диалог на литературную тему.    

99.Р. р. Подготовка к сочинению по 

роману Л. Н. Толстого «Война и 

мир». 

1  

Составление плана сочинения. 

Подбор цитат по заданным те-

мам. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с по-

мощью словарей и справочной 

литературы. 

 

100.Р. р. Сочинение по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир».  
1  Аудиторное сочинение. 

Сочинение по твор-

честву Толстого. 

101.Р. р. Сочинение по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 
1  Аудиторное сочинение.  

 102.Подведение итогов полугодия и 

учебного года.  

Рекомендация литературы для летне-

го чтения. 

1  Беседа.   



 

7. Контрольно-измерительные материалы 
1. Комплекты тем сочинений разных жанров (разработаны учителем). 

2. Комплекты демоверсий ЕГЭ. Бумажный вариант для каждого учащегося. 

Сайт с онлайн-ресурсами (тренажеры, игры, викторины) - https://learningapps.org/ 

Сайт с онлайн-ресурсами (тексты) - http://russkay-literatura.ru/index.html я иду на урок литературы. 

Коллекция видео и аудио ресурсов 

сайт с онлайн -ресурсами fipi (открытый банк заданий); sdamgia.ru. 

 

8. Список литературы 

I. Печатные пособия 

1) Основная литература 
1. Курдюмова Т. Ф., Леонов С. А., Марьина О. Б. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2010.  

2. Программа по литературе (донской региональный компонент) для V-XI классов. - Ростов-на-Дону, 1998. Авторы: Р. Б. Небратенко, зам. дирек-

тора по НМР СШ №81 (V-XI классы), Г. Ф. Саенко, методист-референт РО ИПК и ПРО (IX-XI классы), В. Д. Яцык, методист НМЦО (V-VIII 

классы). Консультант Г. Ф. Саенко, методист-референт РО ИПК и ПРО. Редактор Э. К. Колосова, методист НМЦО. 

3. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2008. 

4. Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А. Литература: 10 класс: методические рекомендации. - М.: Дрофа, 2008. 

5. Программа для общеобразовательных учреждений (5-11 классы). / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. Колокольцев и др.; под редакцией Т. 

Ф. Курдюмовой.  - М.: Дрофа, 2010.  

6. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений «Донской региональный компонент». - Методический центр обра-

зования города Ростов-на-Дону, 2007.  

2) Дополнительная литература 
1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. - М., 1994. 

2. Андроников И. Л. Лермонтов: Исследования и находки. - М.; Л., 1964.  

3. Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. - М., 1984. 

4. Анненков П. В. Пушкин в русской философской критике. - М., 1990. 

5. Афанасьев В. В. Жуковский. - М., 1986. 

6. Батюто А. И. Тургенев-романист. - Л., 1972. 

7. Белинский В. Г. Статьи о Гоголе // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. - М., 1983.   

8. Белинский В. Г. Статьи о Лермонтове // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. - М., 1983. 

9. Белов С. В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. - М., 1985. 

10. Бердников Г. П. Чехов. - М., 1978. - ( Серия «Жизнь замечательных людей»). 

11. Бессараб М. Я. Жуковский. Книга о поэте. – М., 1975. 

12. Билинкис Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе. - М., 1986. 



  

13. Благой Д. Д. Душа в заветной лире. - М., 1977. 

14. Бонди С. М. О Пушкине. - М., 1983. 

15. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. - М., 1974. 

16. Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». - М., 1978. 

17. Бухштаб Б. Я. Сказки Салтыкова-Щедрина. - Л., 1962. 

18. Бушмин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. - Л., 1987. 

19. Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. - Пг., 1918. 

20. Воропаев В. А. Н. В. Гоголь: Жизнь и творчество. - М.,1998. 

21. Герштейн Э. Судьба Лермонтова. - М., 1986. 

22. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. - М., 1965. 

23. Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. - М.; Л., 1959. 

24. Дружинин А. В. Стихотворения Н. Некрасова. - В кн.: Дружинин А. В. Литературная критика. - М., 1983. 

25. Корман Б. О. Лирика Некрасова. - Ижевск, 1978. 

26. Коровин В. И. Творческий путь Лермонтова. - М., 1973. 

27. Краснощёкова Е. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов». - М., 1966. 

28. Лакшин В. Я. Островский. - М., 1982. 

29. Лебедев Ю. В. Тургенев. - М., 1990. - (Серия «Жизнь замечательных людей».) 

30. Лесков А. Жизнь Николая Лескова. - М., 1984. 

31. Лобанов М. П. Островский. - М., 1989. - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

32. Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. - М., 1985. 

33. Лощиц Ю. М. Гончаров. - М., 1977. - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

34. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. - Л., 1983.  

35. Мануйлов В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: Комментарий. - Л., 1975. 

36. Маймин Е. А. Пушкин: Жизнь и творчество. - М.,1981. 

37. Макогоненко Г. М. Творчество Пушкина в 1833-1836 гг. - М.,1974. 

38. Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. - М., 1964. 

39. Машинский С. А. Художественный мир Гоголя. - М., 1971. 

40. Михайлова Е. Проза Лермонтова. - М., 1957. 

41. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Над строками духовной биографии Пушкина. - М., 1987.  

42. Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. - М., 1977. 

43. Прозоров В. В. Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в школьном изучении. - Л., 1963. 

44. Пустовой П. Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»: Комментарий. -  М., 1991. 

45. Семанова М. Л. Чехов-художник. - М., 1976. 

46. Семенко И. М. Жизнь и творчество Жуковского. - М., 1976. 

47. Скатов Н. Н. Русский гений. - М., 1987. 



  

48. Скатов Н. Н. «Я лиру посвятил народу своему»: О творчестве Н. А. Некрасова. - М., 1985. 

49. Сквозников В. Д. Лирика Пушкина. - М., 1975. 

50. Турков А. М. Салтыков-Щедрин. - М., 1981. - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

51. Храпченко М. Б. Николай Гоголь: Литературный путь. Величие писателя. - М., 1981.  

52. Турков А. М. Чехов и его время. - М., 1987. 

53. Щеблыкин И. П. Лермонтов: Жизнь и творчество. - М., 1995. 
 

II. Демонстрационные пособия 
1. Художественный фильм по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». 

2. Художественный фильм по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

3. Художественный фильм по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».  

4. Художественный фильм по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

 

9. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать знание ключевых 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 проблемати-

ку (скрытые в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анали-

за;  

 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 жан-

рово-родовой выбор автора: раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спо-

собы 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 опре-

деленных 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 различать, что прямо заявлено в тексте, от того, что дей-

ствительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

  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, пониманиепринадлежности произведения к литературному 

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

  выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведе-

ний.  

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 ав-

торской индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психо-

логией и др.);  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; за-

пись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, 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 (реализм, романтизм и т. п.)  имена ведущих писателей, особенно 

значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имен героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательны-

ми в общемировой и отечественной культуре, например, Л. Н. Толстой, Ф. Достоевский, У. Шекспир; Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футля-

ре»); 

  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, «Война и Мир» и Отечественная война 1812 года, футуризм 

– и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.) 
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