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Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» предназначена 

для изучения литературы в общеобразовательных школах, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного курса представляют собой систему ве-

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составля-

ющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь меж-

ду требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспи-

тания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспекти-

вы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обу-

чающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1. Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 



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

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

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпо-

хе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с други-

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическо-

го произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художествен-

ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исход-

ный текст. 

Учащийся получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

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

тельными в общемировой и отечественной культуре; 

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

2. Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

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



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным факторо 

национального самоопределения; 

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

вающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обществен-

ной жизни; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3. Метапредметные результаты: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха-

рактерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования ме-

тодов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

 

2. Содержание программы по литературе 

10 класс / 105 часов  

 

Литература второй половины XIX века 

            Введение (2 часа) 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьян-

ский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их от-

ражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реа-

листических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. 

Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). 

Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чер-

нышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй 

половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

            А.Н. ОСТРОВСКИЙ (6 часов ) 

Пьесы: «Свои люди - сочтемся!», «Гроза». 



Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Кон-

фликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа соци-

ально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три ста-

дии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функ-

ция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Ка-

баниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпрета-

ции пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ (11 часов) 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречи-

вость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ 

Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отраже-

ние в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихо-

творения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яр-

кость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека 

как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух по-

колений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Ниги-

лизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в ро-

мане и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл 

его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, 

М.А. Антоновича). 



Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная вырази-

тельность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 

русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психоло-

гии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2 часа) 

Роман «Что делать?» (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоиз-

ма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 

«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и 

сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лаге-

ря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отноше-

ния искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (12 часов) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлоби-

вый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы про-

стых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический 

эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Граждан-

ские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жиз-

ни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета по-

эмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Са-

велий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сю-

жетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья 

и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэ-

тического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-

ва, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Ивано-

ва, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 



Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 часа) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певу-

честь есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убий-

ственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщен-

ность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, че-

ловек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. 

Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема ве-

личия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной 

лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мо-

тивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; пес-

ни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов 

и др.). 

 

А.А. ФЕТ (4 часа) 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощает-

ся с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», 

«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью жи-

вую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слия-

ния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в ли-

рике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Ми-

наева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ (4 часа) 

Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию «моногра-

фий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарован-

ность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Со-

единение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очаро-

ванного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 



Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ан-

гел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4 часа) 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской пси-

хологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического вос-

создания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревни-

вом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Госто-

мысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтиче-

ский колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мо-

тивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Тол-

стого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (17 часов) 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мерт-



венности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовно-

го самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоре-

чивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в обра-

зах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Проти-

вопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в ис-

тории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щер-

батый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение рома-

на-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская кон-

цепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живопис-

ные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстра-

ции к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шма-

ринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (11 часов) 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического ро-

мана Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философ-

ской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевско-

го; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П. ЧЕХОВ (18 часов) 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ио-

ныч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 



Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» лю-

дей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошло-

сти. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анали-

за как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Слож-

ность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» 

в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (по-

становки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

 

 

Содержание программы по литературе 

11 класс / 102 часа  

Введение (2 часа) 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ столетия. Начало века: ожида-

ния, тревоги и надежды мастеров культуры. 

           Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ века. 

           Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. Поэтика «остывших усадеб» в прозе 

И.А. Бунина («Антоновские яблоки»). Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бу-

нина «Господин из Сан-Франциско 

Судьба и творчество М. Горького. Романтические рассказы и легенды в раннем 

творчестве М. Горького. Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». Спор о 

правде и мечте в драме Горького. Нравственно-философские мотивы пьесы. 

Художественный мир А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Нравственно-философская проблематика рассказа Л.Андреева «Иуда Искариот». 

«Серебряный век» русской поэзии. 

Символизм и русские поэты-символисты. 

В.Я. Брюсов — «идеолог» русского символизма 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. 

Своеобразие поэтического творчества И.Ф. Анненского. 

Жизненные и творческие искания А. Блока. Тема «страшного мира» в лирике А. 

Блока. Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. Старый и новый мир в поэме А. Блока «Две-

надцать». 

Символика поэмы и проблема финала. 

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 

Гумилев. Поэзия и судьба. Лирический герой поэзии Н. Гумилева. 



Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Мотивы любовной лирики А. Ахма-

товой. 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

Судьба и стихи М. Цветаевой. Тема дома — России в поэзии Цветаевой. 

           А. Аверченко и «короли смеха» из группы «Сатирикона». 

Литературные направления и группировки в 20-е годы 

Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е. Замятина «Мы». 

Творческая биография В.В. Маяковского. Тема поэта и толпы в ранней лирике В. 

Маяковского. Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского. Изображение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «Как живой с живы-

ми…» (Маяковский о назначении поэта.) 

Поэзия С.А. Есенина. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцо-

ва в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Анализ стихотворений «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим по-

немногу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…» 

           Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Анализ стихотворений «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая…» 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 

Историческая проза А. Н. Толстого. Роман «Петр Первый». Анализ. 

М.А. Шолохов. Судьба и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания 

романа. Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и 

нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды жизни.  "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

    

Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Повесть «Собачье сердце». Проблема соотно-

шения ученого и власти, ответственности за содеянное. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в романе 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема сове-

сти. Проблема нравственного выбора в романе 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 



Поэзия Б. Л. Пастернака. Тема поэта и поэзии, искусства и ответственности, Стихо-

творения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво». 

    

Проза А. П. Платонова.  Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» Традиции Салты-

кова-Щедрина в прозе Платонова. 

Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” 

как основа сюжета повести. 

Проза В. В. Набокова. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война и 

ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война и 

ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэзия А. Т. Твардовского. Жизнь и творчество. Исповедальный характер лирики 

Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Стихотворения: 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей ви-

ны…» 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». Тема памяти в 

лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Поэзия Н.А. Заболоцкого. 

Литературный процесс 50-х – 80-х годов. 

            Проза В.М. Шукшина. 

Поэзия Н.М. Рубцова. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Свое-

образие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы 

в изображении поэта. 

           Проза В.П.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Чтение и анализ. Роман «последний по-

клон». Автобиографичность произведения. 

Проза В. Г. Распутина.  Повесть «Прощание с Матерой» Проблематика повести и ее 

связь с традицией классической русской прозы. 

Повесть «Живи и помни». Тема нравственного выбора в повести 

Проза А.И. Солженицына.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. Рассказ 

«Матренин двор» Чтение, анализ. Образ «праведника» в творчестве Солженицына. 

Новейшая русская проза 80-х – 90-х годов. 



3. Тематическое планирование по литературе, 10 класс (105 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

Введение (2 часа)   

1 1 2 
Урок-пролог к курсу литературы в 10 классе 

  
Особенности литературного процесса второй половины XIX века 

А.Н. Островский (6 часов)   

2 2 2 

Очерк жизни и творчества. Островский – основоположник русского 

национального театра.   

Жестокие нравы города Калинова. Пьеса «Гроза». 

2 3 2 
Катерина – русская трагическая героиня 

  
Кульминация и развязка трагедии. Сила и слабость характера 

2 4 2 
Самодуры и молодое поколение в драме. 

 Сочинение. 
Развитие речи. Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 

И.А. Гончаров (11 часов)   

3 5 2 
Очерк о жизни и творчестве И.А. Гончарова. 

  
Идейно-художественный анализ первой части романа «Обломов» 

3 6 2 

Роль сна Обломова в раскрытии идейно-художественного содержа-

ния романа   

Штольц – друг и главный антогонист Обломова. 

3 7 2 
Обломов и Ольга Ильинская. 

  
Жизнь на Выборгской стороне – воплощённая мечта Обломова? 

3 8 2 

Дальнейшая судьба героев романа 

  Противоположные мнения о романе, положившие начало интерпре-

тации «Обломова» в критике. 

3 9 2 Развитие речи. Сочинение по роману И.А Гончарова «Обломов»  Сочинение 

Развитие речи. Сочинение по роману И.А Гончарова «Обломов» 

3 10 1 Вн. чт. «Война с пустыней в человеческих душах». По повести 

Ю.Трифонова «Обмен» 

  

И.С Тургенев (8 часов)   

4  1 И.С.Тургенев – сын своего времени. По страницам жизни и творче-

ства писателя. 

  



4 11 2 Идейно-художественное своеобразие цикла «Записки охотника» 

Образы русских крестьян и помещиков. 

  

Тургенев-романист. История создания романа «Отцы и дети». 

4 12 2 Идеологическая «дуэль» Базарова и Павла Петровича Кирсанова   

Любовь героя как наказание за ограниченность воззрений 

4 13 2 Отчий дом – основа нравственного самосостояния человека. 

Сильные и слабые стороны Базарова 

  

Смерть Базарова – итог его жизненного пути. Эпилог романа 

4 14 1 Контрольный тест № 1 по творчеству И.С.Тургенева  Контрольный тест № 1 

 

Н.Г. Чернышевский (2 часа)   

5  1 Н.Г.Чернышевский. Жизнь – подвиг. Роман «Что делать?»   

5 15 1  «Будущее светло и прекрасно…» Черты социальной утопии в романе   

 

Н.А. Некрасов (12 часов)   

6  1 «Иди в огонь за честь Отчизны». Биография писателя в его стихах.   

6 16 2 Любовная лирика Некрасова. Панаевский цикл.   

«Душа народа русского» в изображении Некрасова. 

6 17 2 «Доля ты русская, долюшка женская»   

Развитие речи.  «Я лиру посвятил народу своему». Анализ стихотво-

рений. 

6 18 2 «В какой земле – рассчитывай, 

  В какой земле – угадывай»… 

История создания поэмы «Кому на Руси жить хорошо», её проблема-

тика, композиция. 

  

Многообразие крестьянских типов в поэме. 

6 19 2 Образы крестьян-правдоискателей в поэме. Народ в споре о счастье   

«Есть женщины в русских селеньях». 

6 20 2 Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание  Проверочная работа 

Проверочная работа по творчеству Некрасова 

6 21 1 Вн. чт. Деревенская проза В.М.Шукшина   

Ф.И. Тютчев 3 часа   

7 21 1 Очерк жизни и творчества.«Вся жизнь – рифма к природе». Основные 

темы и мотивы лирики Тютчева 

  



7 22 2 Любовная лирика – «роковой поединок».   

Философская лирика Тютчева. 

А.А. Фет 4 часа   

8 23 2 Очерк жизни и творчества А. Фета   

Философская лирика Фета. 

8 24 2 Развитие речи. Анализ стихотворений. Защита творческих работ   

Развитие речи. Анализ стихотворений. Защита творческих работ 

Н.С. Лесков (4 часа)   

9 25 2 Очерк жизни и творчества.   

Праведники Лескова. Повесть «Очарованный странник». 

9 26 2 Праведники Лескова. Рассказ «Однодум»   

Вн.чт. Урок-размышление «Что сближает праведников Лескова и 

Солженицына»? 

М.Е. Салтыков – Щедрин (4 часа)   

10 27 2 Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина   

Народ и господствующие классы в сказках Салтыкова-Щедрина. 

Сказка «Дикий помещик» - беспощадная сатира на барство. 

10 28 2  «Премудрый пескарь» - сказка-притча о смысле жизни   

Развитие речи.  «Вечные» темы и сюжеты в «Сказках». Урок-защита 

проектов. 

А.К. Толстой (3 часа)   

11 29 2 Жизнь и творчество А.К. Толстого. Анализ стихотворений о природе 

и любви 

  

Историческая тема в стихотворениях А.К. Толстого. Сатирические 

произведения 

11 30 1 Козьма Прутков и его афоризмы   

Л.Н. Толстой (17 часов)   

12 30 1 По страницам великой жизни. Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, 

писатель. Толстой в Казани. 

  

12 31 2 Суровая правда войны в «Севастопольских рассказах».   

«Вечная книга великого писателя». История создания романа «Война 

и мир». Жанровое своеобразие. 

12 32 2 Вечер в салоне Шерер. Жизнь Петербурга   

«Мысль семейная в романе «Война и мир» 



12 33 2 Война 1805-1807 годов на страницах романа. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения 

  

Жизненный путь героя – путь самосовершенствования. 

А.Болконский. 

12 34 2 Жизненный путь героя – путь самосовершенствования. 

А.Болконский. 

  

Жизненные искания Пьера Безухова. 

12 35 2 Жизненные искания Пьера Безухова.   

Наташа Ростова на пути к счастью. 

12 36 2 Бородинское сражение – кульминация романа   

Философия истории. Кутузов и Наполеон 

12 37 2 Обобщающий урок по роману «Война и мир». Контрольный тест № 2 

по творчеству Толстого 

 Контрольный тест № 2 

Развитие речи. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

12 38 2 Развитие речи. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»   

Вн. чт. «Страшная явь войны». К Воробьёв «Убиты под Москвой», 

А.Кондратьев «Сашка». 

Ф.М. Достоевский (11 часов)   

13 39 2 Пролог к творчеству Достоевского. Художественный мир писателя   

Пролог к роману «Преступление и наказание». Образ Петербурга и 

средства воссоздания его в романе 

13 40 2 Психологический отчёт одного преступления. Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе 

  

Родион Раскольников и его двойники и антиподы 

13 41 2 «Правда» Сони Мармеладовой.   

Разоблачение в романе идеи «одно зло и сто добрых дел». 

13 42 2 От преступления к наказанию. Наказание преступления по закону со-

вести 

  

Размышления над страницами романа. Эпилог к роману. 

13 43 2 Развитие речи. Сочинение в жанре эссе.  Сочинение 

Развитие речи. Сочинение в жанре эссе. 

13 44 1 Вн.чт. Первоисточники нравственности человека. В.Распутин «Живи 

и помни». 

  

А.П. Чехов (18 часов)   



  1 Очерк жизни и творчества. Личность писателя.   

 45 2 Крушение доктора Старцева. «Ионыч»   

Испытание веры. Повесть «В овраге». 

 46 2 Философский характер новеллы «Студент».   

Драматургия Чехова. Общая характеристика «новой драмы». Пьеса 

«Вишнёвый сад». Развитие социального конфликта. Смысл названия 

пьесы 

 47 2 Система образов.  Тема прошлого, настоящего и будущего России  в 

пьесе «Вишнёвый сад». 

  

Главный образ пьесы 

 48 2 Обобщающий урок по творчеству А.П.Чехова.   

Развитие речи.  Письменная работа по рассказам Чехова. Размышле-

ния читателя 

 49 2 Значение русской литературы второй половины XIX  Контрольный тест № 3 

Контрольный тест № 3 по русской литературе 2-й половины XIX века 

 50 2 Урок – консультация. Подготовка устному экзамену по билетам (му-

ниципальный мониторинг знаний) 

  

Урок – консультация. Подготовка устному экзамену по билетам (му-

ниципальный мониторинг знаний) 

 51 2 Промежуточная аттестация по итогам года. Устный экзамен по биле-

там (муниципальный мониторинг знаний) 

 Промежуточная аттеста-

ция по итогам года 

Промежуточная аттестация по итогам года. Устный экзамен по биле-

там (итоговый мониторинг по литературе обучающихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений  города Калининграда) 

 52 2 Анализ экзамена.   

Рекомендации для чтения летом. 

  1 Резерв.   

Итого - 105 часов   

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе, 11 класс  

102 часа  

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

Введение   

1 1 2 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ столетия. Начало 

века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 
  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ столетия. Начало 

века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ века.   

2 2 2 

Жизненный и творческий путь И.А. Бунина 

  Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина («Антоновские яб-

локи»). 

2 3 2 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско  Контрольная работа № 1 

Развитие речи. Контрольная работа по творчеству И. А. Бунина. 

2 4 2 
Судьба и творчество М. Горького. 

  
Романтические рассказы и легенды в раннем творчестве М. Горького. 

2 5 2 
Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 

  
Спор о правде и мечте в драме Горького. 

2 6 2 
Нравственно-философские мотивы пьесы. 

  
Нравственно-философские мотивы пьесы. 

2 7 2 
Развитие речи. Сочинение по творчеству М. Горького 

 Сочинение  
Развитие речи. Сочинение по творчеству М. Горького 

2 8 2 
Художественный мир А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет». 

  
Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

2 9 2 Нравственно-философская проблематика рассказа Л.Андреева «Иуда 

Искариот». 

  

Развитие речи. Письменная работа по творчеству А. И. Куприна и Л. 

Андреева 

2 10 2  «Серебряный век» русской поэзии   

Символизм и русские поэты-символисты. 



2 11 2 В.Я. Брюсов — «идеолог» русского символизма   

 «Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. 

2 12 2 Своеобразие поэтического творчества И.Ф. Анненского.  Контрольная работа № 2 

Контрольная  работа № 2 по лирике поэтов-символистов. 

2 13 2 Жизненные и творческие искания А. Блока.   

Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. 

2 14 2 Россия и ее судьба в поэзии А. Блока.   

Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать». 

2 15 2 Символика поэмы и проблема финала.   

Развитие речи. Сочинение по творчеству А. Блока 

2 16 2 Развитие речи. Сочинение по творчеству А. Блока  Сочинение  

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 

2 17 2 Кризис символизма и новые направления в русской поэзии.   

Гумилев. Поэзия и судьба. 

2 18 2 Лирический герой поэзии Н. Гумилева.   

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой 

2 19 2 Мотивы любовной лирики А. Ахматовой.   

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

2 20 2 Развитие речи. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  Сочинение. 

Судьба и стихи М. Цветаевой. 

2 21 2 Тема дома — России в поэзии Цветаевой.   

Письменная работа по творчеству  М.И. Цветаевой. 

2 22 2 А. Аверченко и «короли смеха» из группы «Сатирикона».   

Литературные направления и группировки в 20-е годы. 

2 23 2 Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е. Замятина «Мы».   

Творческая биография В.В. Маяковского. 

2 24 2 Тема поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского.   

Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского. 

2 25 2 Изображение «гримас» нового быта в сатирических произведениях 

Маяковского. 

  

«Как живой с живыми…» (Маяковский о назначении поэта.) 

2 26 2 Контрольная работа № 3 по творчеству В.В. Маяковского  Контрольная работа № 3 

Поэзия С.А. Есенина. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. 



2 27 2 Тема родины в поэзии Есенина. Анализ стихотворений «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы те-

перь уходим понемногу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…» 

  

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Анализ стихотворений  «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» 

2 28 2 Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта.   

 Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

2 29 2 Сочинение по творчеству С. А. Есенина.  Сочинение 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 

2 30 2 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов.   

Историческая проза А. Н. Толстого. Роман «Петр Первый». Анализ. 

2 31 2 М. А. Шолохов. Судьба и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». Ис-

тория создания романа. Широта эпического повествования. 

  

Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Ме-

леховых, быт и нравы донского казачества. 

2 32 2 Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. 

  

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григо-

рия Мелехова как путь поиска правды жизни.  "Вечные" темы в ро-

мане: человек и история, война и мир, личность и масса. 

2 33 2 Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеоб-

разие романа. Язык прозы Шолохова. 

  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

2 34 2 Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  Сочинение  

Жизнь и творчество М. А. Булгакова  Повесть «Собачье сердце». Про-

блема соотношения ученого и власти, ответственности за содеянное. 

2 35 2 Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации рома-

на. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпиче-

ская широта и сатирическое начало в романе 

  

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе 

 



2 36 2 Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата 

и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе 

  

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема твор-

чества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

2 37 2 Сочинение по творчеству М.А. Булгакова.  Сочинение  

Поэзия Б. Л. Пастернака. Тема поэта и поэзии, искусства и ответ-

ственности, Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» 

2 38 2 Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво». 

 Контрольная работа № 4 

Контрольная  работа № 4 по лирике Б.Пастернака. 

2 39 2 Проза А. П. Платонова.  Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. 

  

Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи 

“общей жизни” как основа сюжета повести. 

2 40 2 Проза В. В. Набокова.   

Литература периода Великой Отечественной войны. Великая Отече-

ственная война и ее художественное осмысление в русской литерату-

ре и литературах других народов России. 

2 41 2 Литература периода Великой Отечественной войны. Великая Отече-

ственная война и ее художественное осмысление в русской литерату-

ре и литературах других народов России. 

  

Поэзия А. Т. Твардовского. Жизнь и творчество. Исповедальный ха-

рактер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

2 42 2 Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

  

Поэзия Н.А. Заболоцкого. 

2 43 2 Литературный процесс 50-х – 80-х годов.   

Литературный процесс 50-х – 80-х годов. 

2 44 2 Литературный процесс 50-х – 80-х годов.   



Литературный процесс 50-х – 80-х годов. 

2 45 2 Литературный процесс 50-х – 80-х годов.   

Проза В. М. Шукшина. 

2 46 2 Проза В. М. Шукшина.   

Письменная работа по творчеству В. М.Шукшина. 

2 47 2 Поэзия Н. М. Рубцова. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья 

осенние» Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении поэта. 

  

Проза В.П.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Чтение и анализ. Роман 

«последний поклон». Автобиографичность произведения. 

2 48 2 Проза В.П.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Чтение и анализ. Роман 

«последний поклон». Автобиографичность произведения. 

  

Проза В. Г. Распутина.  Повесть «Прощание с Матерой» Проблемати-

ка повести и ее связь с традицией классической русской прозы. 

2 49 2 Повесть «Живи и помни». Тема нравственного выбора в повести   

Проза А. И. Солженицына.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы в повести. 

2 50 2 Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. Рассказ «Матренин двор» Чтение, анализ. Образ «праведника» 

в творчестве Солженицына. 

  

Новейшая русская проза 80-х – 90-х годов. 

2 51 2 Итоговая контрольная работа  Итоговая контрольная ра-

бота Итоговая контрольная работа 

Итого - 102 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

Методы и формы контроля: сочинение, тестирование 

10 класс: развитие речи – 12, контрольное тестирование – 3, сочинения – 3. 

Формы промежуточной аттестации:  

10 класс - устный экзамен по билетам (муниципальный итоговый мониторинг по 

литературе – по билетам); 

11 класс – сочинение по форме ЕГЭ. 

Контрольно-измерительные материалы:  

            Егорова Н.В. Литература. 10 класс. Контрольные измерительные материалы. – М: 

ВАКО, 2018. 

            Егорова Н.В. Литература. 11 класс. Контрольные измерительные материалы. – М: 

ВАКО, 2018. 

 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знания-

ми при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоя-

тельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущи-

ми идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последова-

тельно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно чи-

тать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

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

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания про-

изведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произве-

дения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в рас-

крытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произ-

ведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 



Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понима-

ние текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недо-

статков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нор-

мам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важ-

нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразитель-

ных средств языка. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других уча-

щихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно изла-

гать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и зада-

чей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунк-

туационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических. 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответ-

ствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последователь-

но. 

Допускается: 1 орфографи-

ческая, или 1 пунктуацион-

ная, или 1 грамматическая 

ошибка. 



4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупо-

требления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выра-

зительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответ-

ствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточно-

сти. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и до-

статочной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 ре-

чевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографи-

ческие и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографи-

ческая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуаци-

онные ошибки при отсут-

ствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамма-

тические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные от-

клонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточно-

сти. 

3. Допущены отдельные нарушения по-

следовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употреб-

ляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотреб-

ление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографи-

ческие ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсут-

ствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамма-

тические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточно-

стей. 

3. Нарушена последовательность изложе-

ния мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, часты случаи 

Допускаются: 7 орфографи-

ческих и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных оши-



неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупо-

требления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

бок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и рече-

вого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетвори-

тельно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

    в 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы, 

    в 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы, 

    в 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы, 

    в 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы, 

    в 9 классе — 3,0 — 4,0 страницы 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

      2.  допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

      2.  или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  



4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание: 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нор-

мами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный 

анализ текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются бо-

лее строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

‒ доля самостоятельности учащихся; 

‒ этапы выполнения работы; 

‒ объем работы; 

‒ четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 

но исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и со-

держания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особен-

ностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

     Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возмож-

ных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида.  

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механиче-

ски, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определе-

нии следует считать фактическую подготовленность ученика по всем показателям ко вре-

мени выведения этой оценки. 

Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям 

на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учиты-

вать результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки преимуще-

ственное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (орфо-

графическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка  не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство письменных работ и 

сочинений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2». 
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