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Рабочая программа по литературе адресована для средних общеобразовательных учреждений  обучающим-

ся 10 - 11 классов и составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России, программы для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М.: 

«Просвещение», 2010 г.). 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры мо-

лодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

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

тия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравствен-

но-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует пред-

ставления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художествен-

ных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что 

соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе.  Программа включает в себя перечень 

выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обя-

зательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писа-

теля, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта 

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

воению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего 

сопровождаются одной общей аннотацией. 

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

• Литература первой половины XIX века 

• Литература второй половины XIX века. 

• Литература первой половины XX века 

• Литература второй половины XX века 

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

мостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям 

и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

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

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

зидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест-

венной культуры; 

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

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских 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 цело-

го в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной про-

граммой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответст-

вие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 
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- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов по-

ступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрыли идейно-

тематического содержания произведения. 

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

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

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

дусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы (как письменные, так и уст-

ные) на вопросы, сочинения. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным (образовательным) учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение литературы на этапе среднего общего обра-

зования в объеме 201 ч, в том числе в 10 кл. – 102 ч, в 11 кл. – 99 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Лите-

ратура», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (сло-

вари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтвер-

ждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интере-

сов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятель-

ной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древ-

нерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зару-

бежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневремен-

ных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, харак-

теризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, по-

нимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического ана-

лиза); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные моно-

логические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведе-

ний литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Го-

голь. Национальное своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная 

критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных 

западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая програм-

ма нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенни-

ков. 

И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Твор-

ческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. Причины конфликта База-

рова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика 

вокруг романа. 

Н.Г. Чернышевский. Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движе-

ния. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

И.А. Гончаров. Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Осо-

бенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «об-

ломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. 

Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художе-

ственном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе.. 

А.Н. Островский. Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Се-

мейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с 

«темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница».  

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийст-

венно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селе-

нья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная 

лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н.А. Некрасов. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на 

час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мес-

ти и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город 

и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Не-

красова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная 

основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повест-

вования. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Доброскло-

нов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия. Судьба Матрены Тимофеевны. Проблемы счастья и смысла 

жизни в поэме. 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще май-

ская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной 

дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

М.Е. Салтыков-Щедрин Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, ги-

пербола). 



5 
 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М. Достоевского. Роман «Пре-

ступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные 

и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Рас-

кольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двой-

ники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Пет-

рович. «Правда» Сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Смысл финала рома-

на. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в 

человеке». «Преступление и наказание». Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала 

автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 

1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Война 1812 года – Отечественная война. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Партизанская война. «Мысль народная» в романе 

«Война и мир». Эпилог романа. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произве-

дения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские 

образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. 

Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как цен-

тральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

Н.С. Лесков. Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского характера в повести. 

Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный ха-

рактер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы по-

вести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, свое-

образие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание 

к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. Действующие лица пьесы «Вишневый 

сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего 

в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. 

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Нова-

торство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

11 класс 
Введение. Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтиче-

ского языка. 

Русская литература начала 20 века Характер литературных исканий. Направление философской мысли на-

чала века. Своеобразие реализма. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. Философская 

направленность творчества. Тема России и тема любви. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенно-

сти «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти 

и тема России в бунинской прозе.  

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Олеся», рассказ «Гранатовый брас-

лет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания лично-

сти в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях. Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желт-

кова и пробуждение души Веры Шейной.  

Особенности поэзии начала 20 века. Художественные открытия поэзии начала 20 века. Своеобразие поэти-

ческого почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. Творческие искания. 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии серебряного века. Эстетические программы модер-

нистских объединений. Валерий Яковлевич Брюсов. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отто-

ченность образов и стиля.  

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения по выбору. Романтический герой лирики Гу-

милева.  
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Максим Горький. Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос 

и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема 

героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Ста-

руха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной 

мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин).  

Александр Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фо-

нарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изу-

чения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других сти-

хотворений.) Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Му-

зыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действи-

тельность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала.  

Новокрестьянская поэзия. Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Ро-

жество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотво-

рений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин.  

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты 

мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики Любовная тема в лирике 

Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина.  

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и ритм его сти-

хов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта. Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. 

Поэма «Хорошо». Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, 

Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича. Евгений Замятин Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии. Михаил Зощенко. 

Сатирические рассказы. 

Литература 1930-х годов. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Котлован» Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Утопические идеи «общей жизни» 

как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Мастер и Маргарита». История соз-

дания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Мно-

гоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатири-

ческого (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеаль-

ной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Бул-

гакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). Уникальность поэтического голоса Цветае-

вой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический мак-

симализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой 

в русской поэзии XX века. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Воз-

можен выбор трех-четырех других стихотворений.)  
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Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произве-

дения обязательны для изучения). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философ-

ская глубина раздумий. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя. Женские образы в рома-

не. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Род-

ная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Примор-

ский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ах-

матовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Сли-

янность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обоб-

щения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической па-

мяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Тра-

гедия поэта. Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравствен-

ных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гу-

манизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Литература периода ВОВ. Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза 

ВОВ. Поэзия. Драматургия. Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др. 

Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». 

Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин».  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Дени-

совича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повес-

ти. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Пробле-

ма русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классиче-

ских традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм.  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Тематическое планирование (тема 

и основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

 

10 класс (102 часов) 

Введение (1 час) 

 Русская литература и русская исто-

рия конца 18-начала 19вв. Литера-

турные направления 

Своеобразие истории России конца 18-начала ХIХ веков и её отражении в 

русской литературе; литературные направления конца 18-начала ХIХ ве-

ков; становление реализма в русской литературе.  

 А.С.Пушкин (2 часа)  

Трагедия «Борис Годунов. Повесть 

«Пиковая дама» 

Конспектирование лекции о творчестве поэта; изучение текстов произве-

дений; характерные изобразительно-выразительные средства языка про-

изведения; сюжет, особенности композиции, систему образов; определе-

ние основную проблематику произведения; выделение причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вание выводы; работа с разными источниками информации, использова-

ние в самостоятельной деятельности; решение тестовые задания. 

М.Ю.Лермонтов (2 часа) 

Поэма «Демон» 

Н.В.Гоголь (1 час)  

Повесть «Шинель» 

Общая характеристика литературы 

второй половины 19в. Литературные 

школы, критика и журнальная поле-

мика 60-х годов 19в. (1 час) 

Знать о своеобразии истории России середины ХIХ века и её отражении в 

русской литературе; о литературных направлениях середины ХIХ века; о 

журнальной полемике 60-ых годов. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника 
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А.Н.Островский (7 часов)  

Пьеса «Снегурочка». Драма «Гроза». 

В/ч. Драма «Бесприданница» 

Конспектирование лекции о творчестве поэта тексты произведений; выяв-

лять характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; пра-

вильно определять сюжет,  особенности композиции драматического про-

изведения, систему образов; характерные особенности стиля писателя; 

анализировать художественное произведение в единстве содержания и 

формы; выявлять основную проблематику произведения; определять роль 

и место героя в системе действующих лиц; обосновывать свою точку зре-

ния; составлять конспект статьи; писать эссе; производить анализ, осно-

ванный на понимании образной природы искусства слова; анализировать 

драматическое произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции;  характери-

зовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее; развивать устную и письменную речь; решать тестовые задания 

И.А.Гончаров (7 часов) 

Три романа: «Обыкновенная исто-

рия», «Обломов», «Обрыв» 

И.С.Тургенев (9 часов) 

Рассказы цикла «Записки охотника». 

Роман «Отцы и дети». Стихотворения 

в прозе 

Конспектирование лекции о творчестве поэта знать тексты произведений, 

особенности лиро-эпической поэмы. Понимать  связь литературных про-

изведений с эпохой их написания, выразительно и наизусть читать поэти-

ческие тексты;  

анализировать поэтические тексты; определять изобразительно-

выразительные средства языка; характеризовать героев, сопоставлять ге-

роев; производить анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью; понимать проблему, вы-

двигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции; писать эссе; развивать устную и 

письменную речь; решать тестовые задания. 

Ф.И.Тютчев (3 часа) 

Стихи о природе. Любовная лирика. 

Судьба и люди в творчестве поэта 

А.А.Фет (3 часа) 

Основные мотивы творчества поэта. 

Школа «чистого искусства» 

Н.А.Некрасов (11 часов)  

Лирика Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н. Г. Чернышевский (2 часа) 

Роман-утопия «Что делать?» 

Знать важнейшие биографические сведения о поэте, основные темы его 

творчества; особенности жанра романа-утопии. 

Н. С. Лесков (4 часа)  

Повесть «Очарованный странник» 

Конспектирование лекции о творчестве поэта, знать тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; сюжет,  

особенности композиции, систему образов; характерные особенности 

стиля писателя, работать с разными источниками информации, находить 

ее,  анализировать, использовать в самостоятельной деятельности, в рабо-

те по систематизации материала; объяснять мотивы написания произведе-

ний; анализировать художественное произведение в единстве содержания 

и формы; выявлять основную проблематику произведения; определять 

роль и место героя в системе действующих лиц; обосновывать свою точку 

зрения;  понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-

риал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции; ха-

рактеризовать его героев, сопоставлять героев; анализировать литератур-

ное произведение: определять его принадлежность к одному из литера-

турных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею; система-

тизировать материал о герое; самостоятельно организовывать собствен-

ную деятельность, оценивать ее; структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы;  высказывать своё мнение аргументировано; писать эссе; 

развивать устную и письменную речь; решать тестовые задания. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (5 часов) 

Сказки («Медведь на воеводстве», 

«Вяленая вобла», «Премудрый пес-

карь», «Коняга» и др.). Повесть «Ис-

тория одного города» 

Ф. М. Достоевский (11 часов)  

Роман «Преступление и наказание» 

Л. Н. Толстой (23 часа) 

«Севастопольские рассказы». Роман 

«Война и мир» 

Общественно-политическая жизнь 

России в 80-90-е годы 19 века и её 

отражение в литературе (1 час) 

Своеобразие истории России конца ХIХ века и её отражении в русской 

литературе; литературные направлениях конца ХIХ века. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника. 

А.П.Чехов (7 часов) 

Рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Рассказ 

«Ионыч». Пьеса «Вишневый сад» 

Конспектирование лекции о творчестве поэта, знать тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; сюжет,  

особенности композиции, систему образов; характерные особенности 

стиля писателя, анализировать художественное произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять основную проблематику произведения; 
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определять роль и место героя в системе действующих лиц. 

производить анализ, основанный на понимании связи искусства с жизнью, 

историзма; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного; пи-

сать эссе; развивать устную и письменную речь; решать тестовые задания. 

Заключительный урок. Что читать 

летом (2 часа) 

 

11 класс (99 часов) 

                      Введение 
Россия рубежа XIX – XX  веков (2 

часа) 

Общая  характеристика и своеобразие русской литературы конца XIX на-

чала ХХ веков; основные закономерности историко-литературного про-

цесса и черты литературных направлений 

Литература конца 19 начала 20 ве-

ков  
И. А. Бунин (5 часов) 

Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». Сборник «Темные ал-

леи». Рассказы «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник», «Солнечный 

удар». 

Важнейшие биографические сведения о писателе;  

тексты произведений; характерные особенности эпохи, отраженной в 

произведении; правильно определять сюжет,  особенности композиции 

драматического произведения, систему образов; характерные особенности 

стиля писателя; анализировать художественное произведение в единстве 

содержания и формы; выявлять основную проблематику произведения; 

определять роль и место героя в системе действующих лиц; обосновывать 

свою точку зрения; составлять конспект статьи; производить анализ, ос-

нованный на понимании образной природы искусства слова, опирающий-

ся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; анализировать драматическое произведе-

ние: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, понимать проблему, вы-

двигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции;  характеризовать его героев, сопос-

тавлять героев одного или нескольких произведений; 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 

развивать устную и письменную речь; решать тестовые задания 

Важнейшие биографические сведения о писателе; 

особенности сатирической литературы 

А. И. Куприн (5 часов) 

Повесть «Олеся». Рассказ «Гранато-

вый браслет». 

А. М. Горький (6 часов) 

Рассказы  «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш», «Песни…». 

Пьеса «На дне». 

А. Аверченко (1 час)  

Традиции русской сатиры в творчест-

ве писателя 

Роль искусства в жизни человека.(1 

час) Статьи Д. Мережковского, В. 

Брюсова и В. И. Ленина о литературе 

как виде искусства. 

Особенности статьи как жанра, анализировать и сопоставлять тексты ста-

тей; структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции; составлять конспект, готовить сообщение 

Символизм (1 час) «Старшие» и 

«младшие» символисты. Лирика по-

этов-символистов. К.Д.Бальмонт, 

А.Белый и др. 

Понятия «декадентство в русской литературе», 

«особенности русской поэзии конца XIX - начала XX в.», «Серебряный 

век», понятия «символизм», «символ»; понятие «акмеизм», эстетические 

принципы направления; понятие об особенностях художественного мира 

футуристов; общие эстетические принципы эгофутуризма; понятие «имаже-

низма», эстетические принципы направления. Знать важнейшие биографи-

ческие сведения о поэтах; тексты произведений;  

характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях; основные 

темы творчества поэтов, содержание, идейный замысел, философскую 

проблематику и поэтику произведений, выразительно и наизусть читать 

поэтические тексты; анализировать поэтические тексты; определять изо-

бразительно-выразительные средства языка; производить анализ, осно-

ванный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи ис-

кусства с жизнью, историзма 

В. Я. Брюсов (1 час) Стихотворение 

«Юному поэту», «Родной язык» и др. 

А. А. Блок (6 часов) Лирика. Поэма 

«Двенадцать». 

Акмеизм (1 час) Мир образов 

Н.С.Гумилева  Поэты-акмеисты: 

О.Мандельштам, Г.Иванов, В. 

Нарбурт,  А.Ахматова 

Футуризм (1 час) «Эгофутуризм» 

Игоря Северянина 

В. В. Маяковский (3 часа) 

Лирика. Поэмы «Облако в штанах», 

«Про это». 

Художественные и идейно-

нравственные аспекты новокрестьян-

ской поэзии: Н. Клюев, С. Клычков 

(1 час) 

С. Есенин (5 часов) Лирика. Поэма С. 

Есенина «Анна Снегина». 

Литература 20-ых годов 
Характеристика литературного про-

цесса 20-ых годов. (1 час). Литера-

Важнейшие биографические сведения о писателях, периоды их творчест-

ва, основные темы и мотивы творчества; тексты произведений. Знать тер-

мины «утопия», «антиутопия», «роман-миф», «полифония», определять 
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турные группировки и журналы роль пейзажных зарисовок; сюжет, особенности композиции, систему об-

разов;  составлять характеристику героя; выявлять основную проблемати-

ку произведения;  определять идейно-художественную роль элементов 

сюжета, композиции, системы образов; выявлять характерные особенно-

сти, роль и место героя в системе образов, авторскую оценку; сопостав-

лять героев одного или нескольких произведений, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения соб-

ственной позиции; самостоятельно организовывать собственную деятель-

ность, оценивать ее; писать эссе; развивать устную и письменную речь 

Б. Лавренев (1 час) Повесть  «Сорок 

первый».  

А. Платонов (1 час) Повесть «Котло-

ван». 

Е. И. Замятин (1 час) Роман «Мы». 

А. А. Фадеев (4 часа) Роман «Раз-

гром».  

М. Зощенко (1 час) Сатирические 

рассказы 

Литература 30-ых – начала 40-ых 

годов М. А. Булгаков (8 часов) По-

весть «Собачье сердце». Роман «Мас-

тер и Маргарита». 

А. А. Ахматова (3 часа) 

 «Голос своего поколения». Поэма 

«Реквием». 

Важнейшие биографические сведения о поэтах;  

тексты произведений; характерные особенности эпохи, отраженные в 

произведениях; основные темы творчества поэтов. Знать содержание, 

идейный замысел, философскую проблематику и поэтику произведения, 

выразительно и наизусть читать поэтические тексты; анализировать по-

этические тексты; определять изобразительно-выразительные средства 

языка; производить анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма 

О.Э.Мандельштам (1 час) Лирика 

М. И. Цветаева (3 часа) 

 «Россия моя, Россия…». «Что, Муза 

моя? Жива ли еще?». 

Н. Заболоцкий (1 час) 

 Человек и природа в стихах поэта 

М. А. Шолохов (8 часов) Роман-

эпопея  «Тихий Дон». 

Знать важнейшие биографические сведения о писателях; тексты произве-

дений; характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях; 

сюжет,  особенности композиции, системы образов; характерные особен-

ности стилей писателей, определение терминов: роман-эпопея, три волны 

русской зарубежной литературы, «лейтенантская проза»; уметь  работать 

с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности, в работе по систематизации мате-

риала; объяснять мотивы написания произведений; анализировать худо-

жественное произведение в единстве содержания и формы; выявлять ос-

новную проблематику произведения; определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; обосновывать свою точку зрения;  выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтвер-

ждения собственной позиции; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев; анализировать литературное произведение: определять его при-

надлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и фор-

мулировать тему, идею; систематизировать материал о герое; самостоя-

тельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее. 

Русская литература за рубежом 
(1917 – 1941гг.) (1 час) И.Шмелёв, 

А.Ремизов, Б.Зайцев, В.Набоков, 

М.Алданов 

Великая Отечественная война  в 

литературе 40-ых годов и  после-
дующих лет. Лирика Н. Тихонова, М. 

Исаковского, К. Симонова, О. Бер-

гольц и др. (1 час) 

К. Воробьев (1 час) Повесть «Убиты 

под Москвой»  

В. Кондратьев (1 час) Повесть 

«Сашка».  

«Лейтенантская проза». Рассказы К. 

Воробьева, В.Некрасова, В. Быкова 
(2 часа) 

Литература  50-80-ых годов. А. 

Твардовский (2 часа). Поэмы «Стра-

на Муравия» и «Василий Теркин» 

Знать важнейшие биографические сведения о писателях; тексты произве-

дений; характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях; 

сюжет,  особенности композиции, системы образов; характерные особен-

ности стилей писателей, определение терминов: «тоталитарное» государ-

ство, «городская» и «деревенская» проза; работать с разными источника-

ми информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоя-

тельной деятельности, в работе по систематизации материала; объяснять 

мотивы написания произведений; анализировать художественное произ-

ведение в единстве содержания и формы; выявлять основную проблема-

тику произведения; определять роль и место героя в системе действую-

щих лиц; обосновывать свою точку зрения;  

Б. Пастернак (3 часа) Роман «Доктор 

Живаго». 

А. И. Солженицын (3 часа). Рассказ 

«Матренин двор». Рассказ «Один 

день Ивана Денисовича». Роман «Ар-

хипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

 В.Шукшин. Рассказы (1 час) 

А. Вампилов (1 час) Пьеса «Утиная 

охота». 
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 писать эссе; развивать устную и письменную речь; решать тестовые 

задания, 

Авторская песня.  (1 час) 

Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоц-

кий, И. Тальков, В. Цой.  
Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики:  

Н. Рубцов, Д. Самойлов, Е. Вино-

кур,  

Ю. Друнина 

Знать важнейшие биографические сведения о поэтах; тексты произве-

дений; характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях; 

основные темы творчества поэтов, содержание, идейный замысел, фи-

лософскую проблематику и поэтику произведения; выразительно и 

наизусть читать поэтические тексты;  анализировать поэтические тек-

сты; определять изобразительно-выразительные средства языка. 

производить анализ, основанный на понимании образной природы ис-

кусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 Литература последних десятиле-

тий 

В. Астафьев (2 часа) 

 Сборник рассказов «Царь-рыба». 

Роман «Печальный детектив» (об-

зор). 

Знать важнейшие биографические сведения о писателях; тексты про-

изведений; характерные особенности эпохи, отраженные в произведе-

ниях; сюжет,  особенности композиции, системы образов; характерные 

особенности стилей писателей; работать с разными источниками ин-

формации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятель-

ной деятельности, в работе по систематизации материала; 

объяснять мотивы написания произведений; анализировать художест-

венное произведение в единстве содержания и формы; выявлять ос-

новную проблематику произведения; определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; обосновывать свою точку зрения; выдви-

гать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции; характеризовать его героев, со-

поставлять героев; анализировать литературное произведение: опреде-

лять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею; систематизировать материал о 

герое; самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее; выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  

писать эссе; развивать устную и письменную речь;  

решать тестовые задания 

В. Г. Распутин (2 часа) 

Рассказ «Прощание с Матерой».  

Литература на современном этапе  
(3 часа) 

Проза Т. Толстой, В. Маканина, 

Л.Петрушевской,  В.Войнович, 

В.Пьецуха, Г.Щербаковой, 

С.Довлатова, В.Ерофеева и т.д. 

Поэзия И. Бродского. ( 2 часа) 

Современная публицистика  

В. Тихомиров, А. Уткин 

Заключительный урок (1 час)  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы для общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 класс - М., Просвещение, 2008. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 10, 11 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.: Просвещение, 2008. 

3.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2008. 

4. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. 

В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 11 класс: Методические советы под ред. 

В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

6.   Лебедева Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. в 2 ч. для общеобразоват.  учреждений / Автор Лебедев Ю.В. -

М.: «Просвещение», 2012. 

 7. Лебедева Ю.В. Литература. 11 класс. Учеб. в 2 ч. для общеобразоват.  учреждений / Автор Лебедев Ю.В. -

М.: «Просвещение», 2012.   

8. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

9. Фогельсон И.А. Русская литература  ХХ века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

10. Я иду на урок литературы: 11 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2012. 




