


 
 

I. Пояснительная записка к рабочей программе по литературе 

 для 10 ---  11 классов  на 2015-2016 учебный год 

  
 

 Пояснительная записка к рабочей программе по литературе для 10 — 11 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 7  ст. 32 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  
5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 
№ 01/1839  
6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 
области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 
7. Методические рекомендации от 16.06.2015  №03-02/4938  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях 
Челябинской области в 2015/2016 учебном году»  
8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2015/2016 учебный год  
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 
10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов, элективных курсов и др. локальные акты, 
регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 

 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
возрастных особенностей учащихся. 

 
Рабочая программа построена на основе авторской программы В.Я.Коровиной, которая полностью соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования по литературе и содержанию Примерной программы. 

 



 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 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 бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества. 
              Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 
историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 
             Примерная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой 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, соответствие 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: 
- 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 поступков 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. 
 
 



 
 

II. Цели и задачи рабочей программы по литературе в 10-11 классах 
 

Основу литературы составляет чтение и изучение художественных произведений. Главные цели изучения литературы: 
1. Приобщение учащихся к богатствам отечественной и зарубежной художественной литературы, формирование их представлений о литературе 

как об одном из важнейших достижений культуры; 
2. Формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 
3. Развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений литературы, а также отраженных в ней явлений жизни; 
4. Воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской позиции; 
5. Воспитание культуры речи учащихся. 

В решении задач по развитию читательских умений и навыков следует планировать деятельность учащихся старших классов в 
следующих направлениях: 

1. Чтение и восприятие: 
• Осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. 
2. Чтение, истолкование и оценка: 
• оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во взаимосвязи компоненты: тема, идея, основные герои; особенности 

композиции и сюжета; значение важнейших эпизодов; роль портрета, пейзажа, интерьера; род и жанр; 
• выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личную оценку; 
• объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных авторов. 
3. Чтение и речевая деятельность: 
• Владение навыками различных видов пересказа, сравнения, сопоставления. классификации 
• Способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
• Самостоятельное выполнение различных творческих работ 
• Владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей 
• Использование различных источников информации 
• Самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
  
 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
литературы  на  базовом уровне среднего общего образования в объеме 210 часов. В том числе: в 10 классе –105 часов; 11  классе –105 часов.  
 
 В рабочей программе отражены национальные, региональные, этнографические особенности, на которые в федеральном базисном учебном 
плане отводится  10%  учебного времени от 210  часов, что составляет   21 час Из них в 10 классе – 11 часов ,  в 11 классе – 10 часов.  
 

 
Распределение часов по разделам программы 10 класс 

 
 
 

№ п/п 

  Рабочая программа 
Название раздела 

программы 
Количество часов НРЭО Творческие работы Контрольные работы 

1. Введение 1    
2. Литература 1 половины 

19 века   
Обзор русской 
литературы 1 половины 
19 века 
А.С.Пушкин 
М.Ю.Лермонтов 
Н.В.Гоголь 

20 
 
 
1 
 
8 
6 
5 

3 
 
 
 
 
2 
1 

Анализ стихотворения – 2 
Сочинение - 1 

 

3. Литература 2 половины 
19 века 
Обзор русской 
литературы 2 половины 
19 века 
И.А.Гончаров 
А.Н.Островский 
И.С.Тургенев 
Ф.И.Тютчев 
А.А.Фет 
А.К.Толстой 
Н.А.Некрасов 
М.Е.Салтыков-Щедрин 
Л.Н.Толстой 

66 
 
 
1 
 
5 
7 
7 
3 
3 
1 
7 
2 
14 

7 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 

Анализ стихотворения – 1 
Анализ эпизода - 3  

Сочинение - 4 

 



Ф.М.Достоевский 
Н.С.Лесков 
А.П.Чехов 

8 
1 
7 

1 

4. Из литературы народов 
России 

1 1   

5. Из зарубежной 
литературы 

4  Отзыв о прочитанном – 1   

6. Зачетная работа по 
итогам 1 и 2 полугодий 

   2 

Итого 92 часа 11 часов  2 часа  
105 часов  

 
Распределение часов по разделам программы 11 класс 

 
 
 

№ п/п 

 
Рабочая программа 

Название раздела 
программы 

Количество часов НРЭО Творческие работы Контрольные работы 

1 Введение 1     
2 Литература начала ХХ 

века.  
1    

3 Писатели-реалисты 
начала ХХ века.                                 

14 1 анализ рассказа – 1 
класс.сочинение - 2 

 

4 Серебряный век русской 
поэзии.  

14  анализ стихотв – 1 
сочинение - 1 

 

5 Новокрестьянские 
поэты.  

6 1   

6 Литература 20-х годов.   8 1 сочинение - 1  
7 Зачетная работа за 1 

полугодие. 
   1 

8 Литература 30-х годов.   23 3 анализ эпизода – 1 
кдас. сочинение – 1 
класс. изложение - 1 

 

9 Литература периода 
Великой Отечественной 
войны.  

1 1   

10 Литература 50-х – 90-х 19 1 анализ стихотв – 2 
класс. сочинение – 1 

 



годов. 
11 Из литературы народов 

России. 
 1   

12 Литература конца XX – 
начала XXI века 

1 1 класс. соч в жанре 
рецензии- 1 

 

13 Из зарубежной 
литературы.  

6    

14 Зачетная работа за 2 
полугодие. 

   1 

                                                                           
Итого 

93 10  2  
Итого 105 часов  

 
 

IV. Реализация национальных, региональных, этнокультурных особенностей (НРЭО) 
 

           В соответствии с требованиями ОБУП (приказ ГУОиН от 01.06.2004 № 02-678) НРЭО составляет 10%-15% от общего количества часов по 
предмету, что составляет 21 час 

10 класс (11 часов) 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

 
Тема по программе 

 
Реализация НРЭО   

 
Источник 

1. 3 
 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм 
лирики и её национально-историческое 
содержание. 

 Г.Суздалев «Душа убитого поэта» 1. «Литература России. Южный 
Урал.  Хрестоматия. 10-11 класс» 
Составители: Капитонова Н.А., 
Короткова Т.Н., Соловьева Т.В. -  
Челябинск, ООО «Издательский 

центр», 2003. 
2. Капитонова Н.А. «Литературное 
краеведение». Челябинская область 

– Челябинск, АБРИС, 2008  

2. 9 РР Обучение анализу стихотворения Традиции пушкинской «Осени» в стихотворениях 
Аси Горской «Солнечными опушками» и 
В.Сандрацких «Осень» 

3. 16 М.Ю.Лермонтов Философские мотивы 
лирики 

Лирика И.Банникова («С меня содрало время 
шкуру», «Сон», «Да будет проклят день и час») 

4. 43 И.С.Тургенев «Отцы и дети» Н.Ваторопина «О любви» 
5. 48 Ф.И.Тютчев  Философский характер 

тютчевского романтизма. 
Н.Кондратковская «Природа – самый 
безупречный мастер»  
Н.Година «Здесь у воды такая тишина», 
«Тускнела молния березы» 

6. 59 Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» В.Носков «На обочине века бурного» 
7. 65 М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного 

города» 
(Вн/чт) Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приваловские 
миллионы» Реалистическое изображение жизни 



людей Урала и Сибири. 
8. 73 Л.Н.Толстой «Война и мир»  

Женские образы в романе. 
Л.Татьяничева «Искренность», «Изведав горечь 
укоризны» 

9. 81 Ф.М.Достоевский.  Жизнь и творчество К.Скворцов «Дар Божий» 
10. 91 Н.С.Лесков «Очарованный странник» С.Власова Сказ как жанр уральской литературы. 

Продолжение традиций П.П.Бажова 
11. 100 Из литературы народов России. Михаил Львов. «Поэты». 

К.Макаров «В России страшно быть поэтом» 
 

 11 класс (10 часов) 
№ п/п № 

урока 
 

Тема по программе 
 

Реализация НРЭО     
 

Источник 

1. 17 А.М.Горький. Л.Сейфуллина «Виринея» 1. «Литература России. Южный Урал.  

Хрестоматия. 10-11 класс.» 

Составители: Капитонова Н.А., 

Короткова Т.Н., Соловьева Т.В. -  

Челябинск, ООО «Издательский 

центр», 2003. 

2. Капитонова Н.А. «Литературное 

краеведение». Челябинская область – 

Челябинск, АБРИС, 2008  

2. 38 С.А.Есенин. Вн/Ч  С.Есенин. Поэма «Пугачев». Строки об 
Урале.//Есенин и литературный Урал.  

3. 42 Тема революции и гражданской войны в прозе 20-

х годов. 

Ю.Либединский «Неделя»./Освещение событий 
гражданской войны на Урале/. М.Гроссман. «Годы в 
огне». Г.Суздалев. «Площадь павших 
революционеров» 

4 -5.  

 

50 

51 

Литература 30-х годов. Поэзия. 1 Поэзия Л.Татьяничевой. 
2 Поэзия Б.Ручьева. 

6. 74 М.А.Шолохов. «Тихий Дон». П.Смычагин. «Тихий гром». Жизнь уральского 
крестьянства и казачества. 

7. 76 Литература периода Великой Отечественной 

войны.   

М.Львов. «Фронтовые погибшие». М.Гроссман. 
«Мальчишки великой войны» 

8. 81 Авторская песня. Имена Ильменского фестиваля. Творчество О. 
Митяева 

9.  97 Из литературы народов России. М.Львов. Стихи об Урале 
10.  99 Литература конца XX – начала XXI века.  Современная  литературная ситуация на Урале. 

В.Кальпиди.  А.Горская. Л.Пастернак 
 

 
 
 
 



V . Учебно-методический комплекс 
 

Предмет Класс Программа Учебник Методическое 
пособие для 

учителя 

Пособие для учащихся Инструментарий по 
отслеживанию 

результатов 
Литерату

ра  
10 

класс 
Примерные программы 
по литературе// 
Сборник нормативных 
документов. – Москва, 
«Дрофа»,2010 
 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 
Литература. 
5-11 классы. (Базовый 
уровень) 
Под редакцией 
В.Я.Коровиной. 
М.,Просвещение,2010г. 

Коровин В.И. 
«Литература. 
10 
класс.(базов
ый и 
профильный 
уровень) в 2-
х частях». – 
М, 
«Просвещен
ие», 2010 

Н.В.Егорова, 
И.В.Золотарева, 
Т.И.Михайлова 
«Поурочные 
разработки по 
литературе. 
Универсальное 
издание.в 2х 
частях» - 
Москва, 
«ВАКО», 2014 
 
 
 

Т.В.Надозирная, Л.А.Скубачевская. 
«Литература. Справочник ЕГЭ-2009» - 
Москва, «Эксмо», 2009   
 
Готовимся к итоговому сочинению: 
дидактические материалы для учителя и 
учащихся. Под ред. Т.В.Соловьевой. - 
Челябинск, 2014 
С.И.Красовская и др. "Сочинение? Легко!" 
10-11 классы. - М., "Просвещение", 2015 
 
М.Мещерякова. Литература в  таблицах и 
схемах. - М., Айрис-Пресс, 2012 
 
Е.А.Титаренко, Е.Ф.Хадыко. Литература в 
схемах и таблицах. - М., ЭКСМО, 2012 
 
Литература  России. Южный Урал. 
Хрестоматия. 10-11 кл./ Крохалева Т.Н., 
Соловьева Т.Н. и др. Челябинск «Взгляд», 
2005 
 

 
Н.В.Беляева. 
«Проверочные 
работы. Литература. 
10-11 классы». – 
Москва, 
«Просвещение», 
2010  
 
 
Е.Л.Ерохина 
«Тематические 
тестовые задания. 
Литература. 
ЕГЭ». - М., 
«Экзамен», 2014 
 
 

 
 



 
Литера

тура 

 
11 кл  

Примерные программы 
по литературе// 
Сборник нормативных 
документов. – Москва, 
«Дрофа»,2010 
 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 
Литература. 
5-11 классы. (Базовый 
уровень) 
Под редакцией 
В.Я.Коровиной. 
М.,Просвещение,2010г. 

Русская 
литература 
20 века. 
Учебник для 
11 класса в 2-
х ч 
Под 
редакцией 
В.П,Журавле
ва 
М., 
Просвещение
, 2012г. 
 

Н.Е.Щетинкина 
Литература 11класс. 
Поурочные планы по 
учебнику «Русская 
литература ХХ века» 
под редакцией 
В.П.Журавлева. – 
Волгоград, 
«Учитель», 2013г. 
 
Уроки литературы 
11кл. Книга для 
учителя под 
ред.В.П.Журавлева 
М.: Просвещение, 
2012г. 
 

 
М.Мещерякова. Литература в  
таблицах и схемах. - М., Айрис-
Пресс, 2012 
 
Е.А.Титаренко, Е.Ф.Хадыко. 
Литература в схемах и таблицах. - 
М., ЭКСМО, 2012 
 
В.А.Крутецкая. Русская  литература 
в таблицах и схемах. 9 – 11 классы. – 
Санкт-Петербург, «Литера», 2012 
 
Литература  России. Южный Урал. 
Хрестоматия. 10-11 кл./ Крохалева 
Т.Н., Соловьева Т.Н. и др. Челябинск 
«Взгляд», 2011 
 

Н.В.Беляева. Литература. 
Проверочные работы. 10 
– 11 классы. – Москва, 
«Просвещение». 2010 
 
В.Ф.Чертов. «Тесты, 
вопросы, задания по 
курсу рус.лит-ры Х1Хв.» 
11кл. – М., 
Просвещение, 2006 
 
Е.Л.Ерохина 
«Тематические тестовые 
задания. Литература. 
ЕГЭ». - М., «Экзамен», 
2014 
 

Программно-методический комплекс по  русскому языку полностью соответствует требованиям Государственного стандарта и обеспечивает 
реализацию рабочей программы. 

 
VI. Контрольно-измерительные материалы. 

 
Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2015-16 учебный год 

10 класс 
 

Формы контроля I полугодие II полугодие             год 
 Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники  

Творческие   работы 7  6  13 

анализ стихотворения 3 

1. Анализ 
стихотворения 
А.С.Пушкина – ист. № 
1, стр 54 
2. Анализ 
стихотворения 
М.Ю.Лермонтова – ист. 
№1, стр153 
3. Сопоставительный 

 

 

3 



анализ стихотворений 
Ф.И.Тютчева и 
А.А.Фета – ист. № 1, 
стр. 45(часть 2)    

сочинение 3 

1. Темы  сочинений  по 
творчеству писателей 1 
половины 19 века – ист. 
№  1, стр. 437 
2. Темы сочинения по 
творчеству 
А.Н.Островского –  
ист.№1, стр. 272 
3. Темы сочинения по 
творчеству 
И.С.Тургенева – ист. 
№1, стр. 347 

3 

1. Темы сочинения по 
творчеству Н.А.Некрасова –  

ист. №  1, стр. 386 
2. Темы сочинения по 
творчеству Л.Н.Толстого –  
ист. №  1, стр. 304-305, ист. №2, 
стр 16 
3. Темы сочинения по 
творчеству А.П.Чехова –  

ист. №  1, стр. 384 

6 

анализ эпизода 1 

 
1. Анализ эпизода 
«Смерть Базарова» из 
романа И.С.Тургенева 
«Отцы и дети» - план 
анализа эпизода   2 

1. Анализ эпизода  «Пьер на 
батарее Раевского» из романа 
Л.Н.Толстого «Война и мир» - 
план анализа эпизода  - см. в 
Приложении 
2. Анализ эпизода «Сон о 
моровой язве» из романа 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание» - 
план анализа эпизода  - см. в 
Приложении  

3 

отзыв о 
самостоятельно 
прочитанном 
произведении 

 
 

1 

Отзыв о самостоятельно 
прочитанном произведении 
зарубежной литературы 19 века 
– ист.№1, стр 395 

1 

зачетная работа  
(тест) 1 

 Зачетная работа – 
ист. №2, стр. 14, ист. 
№1, стр234 

1 
 Зачетная работа – ист. №2, 
стр.18 2 

 

 

 

 



Источники контрольно-измерительных материалов 

Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют требованиям Федерального компонента Государственного 
Стандарта. 
№ п/п Название Автор Выходные данные 

1 «Поурочные разработки по литературе. 10 класс. в 2х частях  Универсальное 
издание» -  

Н.В.Егорова, И.В.Золотарева, 
Т.И.Михайлова Москва. ВАКО, 2014 

2 Литература. Проверочные работы. 10-11 классы  Н.В.Беляева М.:«Просвещение», 2010 
г. 

 
11 класс 

 
Формы контроля I полугодие II полугодие              

 Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники год 

Творческие работы 
анализ рассказа 1 

Анализ рассказа 
И.А.Бунина (№1, стр. 
28) 

 
 

1 

анализ стихотворения 1 
Анализ стихотворения 
одного из поэтов 
Серебряного века  

3 
 

4 

сочинение 4 

1 Темы классного 
сочинения по 
творчеству 
А.И.Куприна – №1, 
стр.36 
2 Темы сочинения по 
творчеству 
М.Горького –№1,   
3 Темы сочинения по 
творчеству А.А.Блока 
- №1, 80 
4 Темы сочинения по 
творчеству 
С.А.Есенина и 
В.В.Маяковского - 
№1, стр.90, 102 

2 

1 Темы сочинения по 
творчеству 
М.А.Булгакова – №1, 
стр. 136; №2, стр. 45 
2 Темы сочинения по 
творчеству 
В.П.Астафьева и 
В.Г.Распутина - № 1, 
стр  

 

6 

изложение  с 
элементами 
сочинения 

 
 

1 

Изложение с 
элементами 
сочинения по роману 
М.А.Шолохова - №2, 

1 



стр. 110 

рецензия  

 

1 

Рецензия на 
самостоятельно 
прочитанное 
произведение конца 
ХХ – начала ХХI века 
- №2, стр.281-282 

1 

зачетная работа  
(тест) 1  1  2 

 
 

Источники контрольно-измерительных материалов 

Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют требованиям Федерального компонента Государственного 
Стандарта. 

№ п/п Название Автор Выходные данные 

1 «Поурочные разработки по литературе. 10 класс. в 2х частях  Универсальное 
издание» -  

Н.В.Егорова, И.В.Золотарева, 
Т.И.Михайлова Москва. ВАКО, 2014 

2 Литература. Проверочные работы. 10-11 классы  Н.В.Беляева М.:«Просвещение», 2010 
г. 

 
VII. Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 

 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия;  

 
уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 



• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 
 

Воспитательные цели на уроках литературы. 
 

Постановка воспитательных целей урока осуществляется в русле целостного подхода  к  процессу становления личности,   
охватывает все основные  стороны воспитания учащихся: 

 
- умственное воспитание (владение системой знаний о природе, обществе, человеке; формирование логического, абстрактного, 

эвристического, системного мышления; владение интеллектуальными умениями и мыслительными операциями - - анализом и 
синтезом, доказательством, сравнением, обобщением, классификацией и др.); 

 
- нравственное воспитание (осознание приоритета общечеловеческих ценностей перед классовыми и групповыми; 

формирование таких качеств личности, как ответственность, организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство, 
порядочность, скромность, правдивость и др.); 

 
- трудовое воспитание (добросовестное отношение к труду, культура и дисциплина труда, инициатива и творчество в труде, 

предприимчивость и деловитость, уважение к людям труда, готовность к свободному и сознательному выбору профессии и др.); 
 

 
 - экологическое воспитание (понимание ценности природы как первоисточника материальных и духовных сил общества и каждого 

человека, ответственное отношение к природной среде и др.); 
 
- эстетическое воспитание (содействие формированию системы знаний, представлений, понятий, обеспечивающих эстетическое 

отношение к действительности, понимание и оценку прекрасного в природе, искусстве, труде и общении; эстетические взгляды, 
вкусы и убеждения; художественный кругозор; способность к творческой художественно-эстетической деятельности и др.); 



 
VIII. Календарно-тематическое планирование 

 
10 класс 

 
Календар
ные 
сроки 

 
Тема учебного занятия 

Основные компетенции литературного образования 
(содержание и виды работы учащихся) 

 

  читательская литературоведческая коммуникативно-речевая НРЭО Диагностика 
Введение. 1 час 
 1 полугодие 

1. Русская литература  19 века в 
контексте мировой художественной 
культуры. 
 

 Многообразие 
литературных 
направлений, стилей, 
школ, групп.  

лекция с элементами беседы 
выступление учащихся с 
характеристикой литературных 
стилей 
выразительное чтение 
стихотворений 

  

Литература первой половины  ХIХ века.  23 часа (из них – 3 часа НРЭО) 
 2. Поэтические предшественники 

А.С.Пушкина:  
Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, 
К.Н.Батюшков. 
А.С.Пушкин.  10 часов 
3. Жизнь и творчество. Гуманизм   
лирики и  её национально-
историческое содержание.  
4. Романтическая лирика периода 
южной и михайловской ссыдок. 
5. Тема поэта и поэзии в лирике. 
 
6. Эволюция темы свободы и 
рабства в лирике. 
 
7. Философская лирика. Вера в 
неостановимый поток жизни и 
преемственность поколений. 
 
8. РР Обучение анализу 
стихотворения.  
 
9. Традиции пушкинской «Осени» 
в стихотворениях Аси Горской 

 
 
А.С.Пушкин 
 -«Погасло дневное 
светило», «Подражание 
Корану (IX)» 
- «Поэт», «Поэту», 
«Осень», «Разговор 
книгопродавца с 
поэтом» 
- «Вольность», 
«Свободы сеятель 
пустынный», «Из 
Пиндемонти» 
- «Брожу ли я…», 
«Элегия», «Вновь я 
посетил», «Отцы 
пустынники и жены 
непорочны» 
- «Медный всадник» 
 

 
 
темы и мотивы лирики 
Красота, Добро, Истина 
– три принципа 
творчества 
 
национально-
историческое  
общечеловеческое 
содержание лирики 

 
 
сообщения о периодах жизни 
поэта 
 
-чтение наизусть и анализ 
стихотворения 
- хронологическая таблица 
- связный рассказ 
«художественный мир поэта» 
- сопоставительный анализ 
стихотворений (НРК) 
 
 

 
 
 Г.Суздалев 
«Душа 
убитого 
поэта» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Традиции 
пушкинской 
«Осени» в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
анализ стихотворения 
 
 
 
 
 
 
 



«Солнечными опушками» и  
В.Сандрацких «Осень». 
 
10.  «Медный всадник». Роль 
вступления к поэме.  
 
11.  Образ Петра 1 как царя-
преобразователя. Социально-
философские проблемы  повести. 
 
12. РР Подготовка к домашнему 
сочинению по творчеству  
А.С.Пушкина. 

стихотворени
ях Аси 
Горской 
«Солнечным
и опушками» 
и 
В.Сандрацки
х «Осень» 

 
 
 
 
 
Сочинение  

 М.Ю.Лермонтов.  7 часов 
13.Жизнь и творчество. Основные 
темы и мотивы лирики. 
14. Молитва как жанр в лирике 
Лермонтова. 
 
15. Философские мотивы лирики.  
Тема жизни и смерти в  поэзии. 
16. Лирика И.Банникова  
 
17.  Мечта о гармоническом и 
прекрасном в мире человеческих 
отношений. 
18. Вн/Чт  Адресаты любовной 
лирики  
М.Ю.Лермонтова. 
 
19. РР Подготовка к сочинению-
сопоставительному анализу 
стихотворений А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова. 

М.Ю.Лермонтов 
- «Нет, я не Байрон» 
- «Молитва» 
- «Валерик», «Сон», 
«Завещание» 
- «Как часто пестрою 
толпою окружен» 
- «Выхожу один я на 
дорогу» 
 

 *Своеобразие 
художественного мира 
Лермонтова 
* мотивы лирики:  
чувство трагического 
одиночества, мятежный 
порыв к иной жизни, 
мотив маски, 
осуждение светского 
общества, высокое 
призвание поэта 
*углубление понятий о 
романтизме и реализме 
 

-«слово о поэте» 
 
выразительное чтение наизусть 
 
-анализ стихотворения 
 
- связный рассказ 
«художественный мир поэта» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Лирика 
И.Банникова 
(«С меня 
содрало 
время 
шкуру», 
«Сон», «Да 
будет 
проклят день 
и час») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
анализ стихотворения 
 

 
Н.В.Гоголь         5  часов 
20.  Жизнь и творчество. 
Романтические произведения 
сборника «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 

 
Н.В.Гоголь 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки», 
«Миргород» («Повесть 
о том, как…», «Тарас 
Бульба», 

 
сочетание 
трагедийности и 
комизма, лирики и 
сатиры, реальности и 
фантастики 

 
Сообщение о писателе 
хронологическая таблица 
 
работа в группах 
 

  
 
 
 
 
 



21. Сатирическое и эпическое  
начало в сборнике «Миргород».  
22. «Невский проспект». Образ 
Петербурга. 
 
23.  Правда и ложь, реальность и 
фантастика в повести. 
 
24. Вн/Чт «Портрет». Тема 
творчества в повести. 

«Старосветские 
помещики», «Вий») 
«Невский проспект», 
«Портрет» 
 
 
 

цитатные  
характеристики персонажей 

 

Русская литература 2 половины 19 века.  73 часа (из них – 7 часов НРЭО) 
  

25.  Обзор русской литературы  2-
ой половины  
       19 века. 

основные проблемы, 
традиции и новаторство 

 конспект, ответ на вопросы 
учебника 

  

 
И.А.Гончаров  5 часа 
26. Жизнь и творчество.  
Социальная и нравственная 
проблематика  романа «Обломов»  
27. Хорошее и дурное в характере 
Обломова. Смысл его жизни и 
смерти.  
28. Герои романа и их отношение к  
Обломову. 
 
29. Авторская позиция и способы 
её выражения в романе. 
30. Роман Гончарова в критике. 

 
И.А.Гончаров 
«Обломов» 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А.Добролюбов «Что 
такое обломовщина?» 
Д.И.Писарев 
«Обломов» 

 
национальные основы 
характера  
понятие 
«обломовщина» 
способы изображения 
характера героя 
 
 
литературная критика 

 
«слово о писателе» 
аналитическое чтение эпизодов 
характеристика героев 
составление «линии жизни» героя 
 
 
 
тезисы статьи Добролюбова 

  
 
 



 А.Н.Островский 7 часов 
31. Жизнь и творчество. Традиции 
русской драматургии в творчестве. 
32.  Драма  «Гроза». История 
создания, система образов, приемы 
раскрытия характеров героев. 
33.  Образ  города  Калинова.  
Изображение «жестоких нравов» 
«темного царства». 
34. Катерина в системе образов. 
Народно-поэтическое и 
религиозное в образе героини. 
35. Нравственная проблематика 
пьесы. Смысл названия. 
36. Споры критиков вокруг драмы.  
 
37. РР Подготовка к домашнему  
сочинению  по пьесе Островского 

 
А.Н.Островский 
«Гроза» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А.Добролюбов «Луч 
света втемном царстве» 

 
драма как род 
литературы  
жанр комедии, драмы, 
трагедии 
 
народные истоки драмы 
 
драматургический 
конфликт 
    
трагический характер 

 
«слово о писателе» 
выразительное чтение по ролям 
чтение наизусть отрывка 
 
характеристика героини 
 
 
 
 
 
конспект статьи 
 
сочинение 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сочинение 

 
И.С.Тургенев 8 часов  
38.  Жизнь и творчество. «Отцы и 
дети».  Творческая история  и 
отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. 
39. Поколение «отцов» в романе. 
 
40.  Базаров – герой своего 
времени.  
 
41. Поколение «детей».  Базаров и 
его мнимые последователи. 
42.  Любовь в романе «Отцы и 
дети». 
 
43.  Н.Ваторопина  «О любви» 
 
44.  РР Анализ эпизода «Смерть 
Базарова». 
 
45. Критика о  романе.  

 
И.С.Тургенев   
 
«Отцы и дети» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д.И.Писарев «Базаров» 

 
углубление понятии я о 
романе 
особенности романной 
формы 
 
духовный конфликт 
между поколениями  
 
трагическое 
одиночество героя 

 
«слово о писателе» 
 
сопоставительная таблица 
взглядов героев 
 
работа в группах – 
характеристика героев 
 
аналитическое чтение эпизодов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
конспект статьи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Ваторопин
а  
«О любви» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
анализ эпизода 
 
 
 
тест 



46. Зачетная работа по творчеству 
И.А.Гончарова, А.Н.Островского, 
И.С.Тургенева  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.Тютчев  4часа  
47.  Жизнь и творчество. 
Философский характер 
тютчевского романтизма. 
48.  Философский  характер лирики 
Н.Кондратковской и Н.Годины. 
 
 

2 полугодие 
49. Человек и история в лирике 
Ф.И.Тютчева. 
 
50. Любовная лирика поэта.  
 
 

Ф.И.Тютчев 
«Silentium», «Не то, что 
мните вы, природа…», 
«Еще земли печален 
вид…», «Как хорошо 
ты, о море ночное…», 
«Природа – сфинкс…»,  
«Эти бедные 
селенья…», «Нам не 
дано предугадать…», 
«Умом Россию не 
понять», «О, как 
убийственно мы 
любим…», «К.Б.» 

 
философский характер 
романтизма; 
монументальный стиль 
лирики 
жанр оды и элегии 

 
«слово о поэте» 
 
выразительное чтение и чтение 
наизусть стихотворений  
 
выявление своеобразия лирики  
поэта 
 

 
 
 
 
Н.Кондратко
в 
ская 
«Природа – 
самый 
безупречный 
мастер» 
Н.Година  
«Здесь у 
воды такая 
тишина», 
«Тускнела 
молния 
березы» 

 

  
А.А.Фет   3 часа 
51. Жизнь и творчество. 
Жизнеутверждающее начало в 
лирике природы. 
 
52.  Стихи о любви А.А. Фета.  
 
53. РР  сопоставительный анализ 
стихотворений Ф.И.Тютчева и 
А.А.Фета. 

А.А.Фет  
«Даль», «Это утро, 
радость эта…», «Еще 
весны душистой 
нега…», «Летний вечер 
тих и ясен…»,  «Я 
пришел к тебе с 
приветом…»,  «Заря 
прощается с 
землею…», «Шепот, 
робкое дыхание…»,  
«Сияла ночь. Луной 
был полон сад…», «Как 
беден наш язык», 
«Одним 
толчкомсогнатьладьюж
ивую», «На качелях» 

гармония и 
музыкальность 
поэтической речи,  
импрессионизм поэзии 
– «живопись 
мгновений» 

«слово о поэте» 
выразительное чтение и чтение 
наизусть 
 
выявление своеобразия лирики  
поэта 
 
сопоставительный анализ 
стихотворений Тютчева и Фета  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
сочинение- анализ 
стихотворения 

  
А.К.Толстой 1 час 
54.  Жизнь и творчество. Основные 
темы, мотивы и образы поэзии.  

А.К.Толстой «Слеза 
дрожит в твоем 
ревнивом взоре…», 
«Против течения», 
«Государь ты наш, 

фольклорные, 
романтические, 
исторические черты 
лирики 

«слово о поэте» 
выразительное чтение и чтение 
наизусть 
выявление своеобразия лирики  
поэта 

  



батюшка…» 
Н.А.Некрасов  8 часов  
55. Жизнь и творчество. Судьба 
народа как предмет лирических 
переживаний поэта. 
 
56.  Героическое и жертвенное в 
образе разночинца-народолюбца. 
57.  Некрасов о поэтическом труде. 
 
58. Тема любви в лирике. 
 
59. «Кому на Руси жить хорошо». 
Замысел, история создания и 
композиция поэмы. 
60.  Образы крестьян и помещиков. 
 
61.  Образы народных заступников. 
 
62.  Особенности языка поэмы. 
Фольклорное начало. 

Н.А.Некрасов 
 «В дороге», «Еду ли 
ночью по улице 
темной…», 
«Надрывается сердце 
от муки…», «Рыцарь на 
час», «Умру я скоро…», 
«Блажен незлобивый 
поэт…», «Элегия», 
«Музе», «Поэт и 
гражданин», «Мы с 
тобой бестолковые 
люди»,  
«Я не люблю иронии 
твоей», «Тройка», 
«Внимая ужасам 
войны» 
 
поэма «Кому на Руси 
жить хорошо» 

 
 
основные темы лирики 
 
 
 
 
 
 
 
 
сюжет, композиция 
поэмы 
понятие народности 
 
 
 
 
связь с фольклором 

«слово о поэте» 
выразительное чтение и чтение 
наизусть 
выявление своеобразия лирики  
поэта 
 
 
 
 
 
 
аналитическое чтение поэмы  
работа в подгруппах над 
характеристикой основных 
образов поэмы 
 
 
 
домашнее сочинение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В.Носков 
«На обочине 
века 
бурного» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РР домашнее сочинение 
 

М.Е.Салтыков-Щедрин 3 часа 
63.Жизнь и творчество. «История 
одного города» - сатирико-
гротесковая хроника смены 
градоначальников. 
64. Терпение народа как 
национальная отрицательная черта. 
65. Вн/чт  Д.Н.Мамин-Сибиряк 
«Приваловские миллионы»  

 
 
 М.Е.Салтыков-Щедрин 
«История одного 
города» 

 
 
фантастика, гротеск, 
«эзопов язык» 
проблематика сказок 
жанр памфлета 

 
 
 работа  в группах по анализу 
сказки 
 
характеристика градоначальников 
 

 
(Вн/чт) 
Д.Н.Мамин-
Сибиряк 
«Приваловские 
миллионы» 
Реалистическо
е изображение 
жизни людей 
Урала и 
Сибири. 

 

Л.Н.Толстой 15 часов  
66.  Жизнь и судьба. Духовные 
искания  и их отражение в 
трилогии «Детство», 
«Отрочество», «Юность». 
 
67.  «Война и мир». Творческая 
история романа, своеобразие жанра 

 
Л.Н.Толстой «Детство», 
«Отрочество», 
«Юность» 
 
 
 «Война и мир» 

 
человек-эпоха 
становление типа 
толстовского героя – 
правдоискателя, 
ищущего совершенства 
 
роман-эпопея как 
наиболее крупная 

 
 
 
 
 
сопоставительная таблица «Салон 
Шерер и именины Ростовых» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



и стиля. 
68. Изображение светского 
общества в романе. 
 
69.  «Мысль семейная» в романе. 
Семьи Ростовых, Болконских, 
Курагиных. 
70. Тема истинного и ложного 
патриотизма. 
 
71.  Духовные искания  Андрея 
Болконского. 
 
72.  Духовные искания Пьера 
Безухова.  
 
73.  Женские образы в романе. 
 
74. «Мысль историческая» в 
романе. 
75. РР Анализ эпизода «Роль 
Бородино в жизни страны и 
судьбах героев». 
76.  Кутузов  и Наполеон. 
 
77.  «Мысль народная» в романе. 
Картины партизанской войны. 
 
78. Образ Платона Каратаева. 
 
79. Художественные особенности 
романа. 
       РР Подготовка к сочинению. 
80. Всемирное значение Толстого-
художника и мыслителя. 

форма эпических 
произведений 
 
основные темы и 
проблемы романа 
 
«диалектика души» как 
принцип 
художественного 
изображения героя 
 
 
Внутренний монолог 
 
Психологизм 
художественной позы 
 
Своеобразие 
религиозно-этических 
и эстетических 
взглядов писателя 

пересказ – анализ сцен романа 
(работа в группах) 
 
составление литературной схемы 
«Линия жизни Андрея 
Болконского и Пьера Безухова» 
 
индивидуальные задания по 
образам героев и ключевым 
сценам 
 
сопоставительная таблица 
«Кутузов и Наполеон» 
 
просмотр отрывков из фильма 
С.Бондарчука 
 
 
 
 
 
сочинение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Татьяничев
а 
«Искренност
ь», «Изведав 
горечь 
укоризны» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
анализ эпизода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сочинение 

 
Ф.М.Достоевский  9 часов 
81.  Жизнь и творчество. Идейные 
и эстетические искания. 
82. «Преступление и наказание» - 

 
 
Ф.М.Достоевский 
«Преступление и 
наказание» 

 
 
-идеологический роман 
-духовные искания 
героя 

 
 
«слово о писателе» 
 
пересказ-анализ сцен романа  

 
 
 
 К.Скворцов 
«Дар Божий» 

 
 
 
 
 



первый идеологический роман. 
Творческая история. Сюжет и 
композиция 
83. Петербург Достоевского. 
«Маленькие люди» в романе. 
84. Проблема социальной 
несправедливости и гуманизм.  
85. Теория Раскольникова. Истоки 
его бунта. 
 
86.  «Двойники» Раскольникова. 
 
87. Значение образа Сони 
Мармеладовой. 
 
88. Роль эпилога в романе.  РР 
Подготовка к сочинению. 
 
89.  Достоевский и его значение 
для русской и мировой культуры. 

-проблемы соц. 
несправедливости 
-исповедальное начало 
как способ раскрытия 
души 
-гуманизм писателя 
- христианское 
смирение и 
всепрощение как 
вечные этические 
ценности 

 
работа в подгруппах 
 
сравнительная характеристика 
«Двойники Раскольникова» 
 
 
 
 
 
 
сочинение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сочинение-анализ 
эпизода 

 
Н.С.Лесков 2 часа 
90.  Жизнь  и творчество. 
Правдоискатели и  народные 
праведники в творчестве писателя. 
91. «Очарованный странник».  
Талант и творческий дух человека 
из народа. 
 

 
 
Н.С.Лесков 
«Очарованный 
странник» 
«Тупейный художник» 

 
образ праведника 
формы повествования 
проблемы сказа 
понятие о стилизации 

 
«слово о писателе» 
пересказ-анализ эпизодов 
составление опорной схемы 

 
 С.Власова 
Сказ как 
жанр 
уральской 
литературы. 
Продолжение 
традиций 
П.П.Бажова 

 

А.П.Чехов. 7 часов 
92. Жизнь и творчество. Отражение 
в прозе темы «маленького 
человека». 
93.  Проблематика и поэтика 
рассказов 90-х годов. 
 
94.  Духовная деградация человека 
в рассказе «Ионыч» 
95. Особенности драматургии 
Чехова.  «Вишневый сад». История 

 
А.П.Чехов «Человек в 
футляре», «Ионыч», 
«Дом с мезонином», 
«Студент», «Дама с 
собачкой» 
пьеса «Вишневый сад» 

 
 
многообразие 
философско-
психологической 
проблематики 
рассказов 
 
углубление понятия о 
драматургии 

 
«слово о писателе» 
 
комментированное чтение 
рассказов 
пересказ- анализ  
 
чтение по ролям 
комментарий  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



создания, жанр,  система образов. 
 
96. Старые хозяева как 
представители уходящего в 
прошлое усадебного быта. 
 
97. Тема настоящего и будущего 
России в пьесе.  
 
98. Символ вишневого сада в 
комедии.  РР Подготовка к 
сочинению 

 
 
 
 
 
сочинение 
 

 
 
 
 
 
 
сочинение 

Зачетная работа за 2 полугодие. 1 час. 
 99.  Контрольная работа по 

творчеству писателей 2 половины 19 
века. 

  тест  тест 

Из литературы народов России. 1 час 
  100. К.Хетагуров. Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира» 
 национальное и 

общечеловеческое в 
литературе 

выразительное чтение 
выявление проблематики и 
особенностей творчества 

 
Михаил 
Львов. 
«Поэты». 
К.Макаров 
«В России 
страшно 
быть поэтом» 

 

Из зарубежной литературы. 4  часа. 
 101. Обзор зарубежной литературы 

второй половины 19 века. 
102. Ги де Мопассан «Ожерелье» 
103.  Генрик Ибсен «Кукольный 
дом». Проблема социального 
неравенства и права женщины. 
104.  Артюр Рембо «Пьяный 
корабль» 

Ги де Мопассан 
«Ожерелье» 
Генрик Ибсен 
«Кукольный дом». 
Артюр Рембо «Пьяный 
корабль» 

романтизм, символизм 
жанр новеллы и 
психологической 
драмы 

доклад на предложенную тему 
 
сочинение-отзыв о 
самостоятельно прочитанном 
произведении 

  
 
 
 
сочинение-отзыв 

Итоги 
года 

105. Мировое значение русской  
литературы 19 века. 

     

11 класс  
 

Календар
ные сроки 

 
Тема учебного занятия 

Основные компетенции литературного образования 
(содержание и виды работы учащихся) 

 



  читательская литературоведческая коммуникативно-
речевая 

НРЭО Диагностика 

Введение. 1 час 
1 
полугод
ие 

 
1. Русская литература  в 
контексте мировой 
художественной культуры ХХ 
века. Основные темы и 
проблемы русской литературы. 

 Многообразие 
литературных 
направлений, стилей, 
школ, групп.  

 
лекция с элементами 
беседы 
 

  

Литература начала  ХХ века. 1 час 
 2. Традиции и новаторство в 

литературе рубежа веков. 
Реализм и модернизм. 

  сообщения   

Писатели-реалисты начала ХХ века. 14+1 час НРЭО                              
  И.А.Бунин. 5 часов. 

3. Жизнь и творчество. 
Философичность,  лаконизм и 
изысканность  лирики. 
4. Социально-философские 
обобщения в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско". 
5.  Поэтика рассказа. 
6. Тема любви в рассказе 
«Чистый понедельник» 
7.  Своеобразие лирического 
повествования.   

И.А.Бунин «Вечер», 
«Крещенская ночь», 
«Последний шмель» 
рассказы «Темные 
аллеи», «Солнечный 
удар» (2 рассказа по 
выбору учащихся) 

психологизм пейзажа в 
художественной 
литературе 
 
индивидуальный стиль 
писателя 

-чтение наизусть и 
анализ стихотворения 
-пересказ от лица 
персонажа 
-эссе на тему «Мир и 
человек в рассказе» 
 

  
 
 
 
 
анализ рассказа 

А.И.Куприн. 3 часа. 
8.  Жизнь и творчество.  
Любовь как высшая ценность 
мира в рассказе «Гранатовый 
браслет».  
9. Поэтика рассказа. 
Символический смысл деталей. 
10. Рр Классное сочинение по 
творчеству Бунина и Куприна. 

 
А.И.Куприн 
«Поединок»,  
 
 
«Гранатовый браслет» 
«Олеся» 

 тема  маленького 
человека. 
 тема единства природы 
и человека 
мастерство 
психологического 
анализа 
роль эпиграфа в 
повести, смысл финала 

работа в группах 
 
цитатные  
характеристики 
персонажей 

  
 
 
 
классное 
сочинение 

М. Горький. 6 часов+1час НРЭО 
11. Жизнь, творчество, личность. 
Ранние романтические 

«Старуха Изергиль» 
«Мальва», «Песни…» 
 

романтизм ранних 
рассказов  
тема поиска смысла 

-«слово о писателе» 
-коллективный анализ 
легенд – сопоставление 

 
 

 
 



произведения. 
12. Тема поиска смысла жизни. 
Проблемы гордости и свободы в 
рассказе «Старуха Изергиль». 
13. «На дне» как социально-
философская драма. Сценическая 
судьба пьесы.  
14. Три правды в пьесе, ее 
проблематика.  
15. Смысл названия. Новаторство 
Горького – драматурга. 
16. РР Сочинение  по творчеству 
Горького. 
17. НРЭО №1 

 
 
пьеса «На дне» 

жизни 
 
социально-
философская драма как 
жанр драматургии 
 

образов героев 
 -анализ авторских 
ремарок пьесы 
 - беседа об образах 
героев, проблематике, 
конфликте, 
философском аспекте и 
авторской позиции  

 
 
 
 
 
 
 
 
(Л.Сейфуллина 
«Виринея») 

 
 
 
 
 
 
 
 
сочинение 

Серебряный век русской поэзии. 14 часов. 
 18. Русский символизм и его 

истоки. 
 
19. В.Я.Брюсов как 
основоположник русского 
символизма. 
 
20. Поэзия как выразительница 
«говора стихий» в лирике 
К.Д.Бальмонта. 
 
21 Ликующее мироощущение и 
философские раздумья в лирике 
А.Белого. 
 
22 Западноевропейские и 
отечественные истоки акмеизма. 
 
23 Лирика  Н.С.Гумилева. 
 
24 Футуризм. 
 
25 Новаторство поэзии 
И.Северянина. 
  

В.Брюсов «Сонет к 
форме», «Юному 
поэту», «Грядущие 
гунны» 
К.Бальмонт «Я мечтою 
ловил уходящие тени», 
«Безглагольность», «Я 
в этот мир пришел, 
чтоб видеть солнце» 
А.Белый «Раздумье», 
«Русь», «Родине» 
Н.Гумилев «Жираф», 
«Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся 
трамвай» 
И.Северянин «ананасы 
в шампанском», 
«Романтические розы», 
«Эпилог» 
В.Хлебников «Заклятие 
смехом», «Бобеоби 
пелись губы…», 
философские 
миниатюры 

символизм 
образ-символ 
«старшие» и  
«младшие» символисты 
акмеизм, адамизм 
кубофутуризм 
эгофутуризм 
поэтические 
эксперименты 
неологизмы, 
словотворчество 

Устный анализ и 
интерпретация 
лирического 
произведения. 
Чтение наизусть. 
Сравнительная таблица 
литературных течений 
начала 20 века. 
Реферат по биографии 
и особенностям 
творчества поэта. 
Комментированное 
чтение стихотворений и 
выявление своеобразия 
каждого автора. 
Работа с 
репродукциями 
М.Врубеля, К. 
Малевича,  
В. Маяковского 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РР Анализ 
стихотворения 1 из 
поэтов. 



А.А.Блок. 6 часов. 
26 Жизнь и творчество. Блок и 
символизм. «Стихи о Прекрасной 
Даме» 
27 Тема «страшного мира» в 
лирике А.Блока. 
28 Тема родины в лирике А.Блока. 
29  Исторический путь России в 
цикле «На поле Куликовом» 
30  Идейно-художественное 
своеобразие  
поэмы «Двенадцать». 
31  Авторская позиция и способы 
ее выражения в поэме. РР 
Домашнее сочинение по поэме 
Блока. 

«Вхожу я в темные 
храмы», «Незнакомка», 
«Россия»,  
«Ночь, улица, фонарь, 
аптека», «В ресторане», 
цикл «На поле 
Куликовом»,  
«О, я хочу безумно 
жить», «На железной 
дороге» 

-развитие понятия 
образ-символ 
-эволюция образа 
лирического героя 
-лироэпическая поэма 
как жанр поэзии 
-верлибр (свободный 
стих) 
Авторская позиция и 
способы ее выражения. 

-выразительное чтение 
и анализ стихотворений 
-сопоставление 
стихотворений Блока и 
Пушкина 
-работа с 
иллюстрациями 
И.Глазунова. 
-работа в группах по 
поэме «12» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Домашнее сочинение 

Новокрестьянские поэты. 6+1 час НРЭО 
 32 Поэзия Н.Клюева Н.Клюев «Рожество 

избы», «Вы обещали 
нам сады», «Я 
посвященный от 
народа» 

фольклорное начало в 
поэзии 

-комментированное 
чтение  
-выявление отличия 
«новокрестьянской 
поэзии» от поэзии 19 
века 

  

С.Есенин. 5+1 час НРЭО 
33 Личность и судьба. Ранняя 
лирика. Крестьянская Россия в 
лирике поэта. 
34 Тема России. 
35 Любовная лирика поэта.  
36 Тема быстротечности 
человеческого бытия. Трагизм 
восприятия гибели русской 
деревни.  
37 Поэтика есенинского цикла 
«Персидские мотивы». 
38 НРЭО  №2 

«Гой ты, Русь моя 
родная!..», «Край ты 
мой заброшенный», 
«Не бродить, не мять в 
кустах багряных», «Мы 
теперь уходим 
понемногу», «Письмо 
матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая», 
«Шаганэ ты моя 
Шаганэ», «Н жалею, не 
зову, не плачу», «Русь 
Советская» 

имажинизм 
цветовой символ 
народно-песенная 
основамузыкальность 
лирики 

-комментированное 
чтение стихотворений 
-аналитическая беседа  
-поиск примеров яркой 
образности, 
метафоричности языка 
-чтение наизусть 

 
 
 
(Вн/Ч  С.Есенин. 
Поэма «Пугачев». 
Строки об 
Урале.//Есенин и 
литературный Урал.) 

 

Литература 20-х годов.  8+1 час НРЭО 
 39  Общая характеристика 

литературного процесса. 
Литературные группировки. 
  

А.Фадеев «Разгром», 
И.Бабель «Конармия» 
А.Аверченко «Дюжина 
ножей в спину 
революции»  

 Литературные 
объединения 
«Пролеткульт», 
«Кузница», «Перевал» 
и др. 

-сопоставительная 
таблица, выявление 
своеобразия  различных 
группировок 
-работа в подгруппах 

Ю.Либединский  
«Неделя». 
/Освещение событий 
гражданской войны 

 



40-41  Тема революции и 
гражданской войны в   прозе 20х 
годов. 
42  НРЭО  №3 
43  Поэзия 20-х годов. Русская 
эмигрантская сатира.  

Н.Тэффи «Ностальгия» 
С.Черный (2-3 
стихотворения) 

разделение литературы 
на 2 самостоятельных 
течения; идейные и 
эстетические 
платформы 
писательских 
объединений 

по роману «Разгром» 
-беседа по заранее 
прочитанным рассказам 
Бабеля 
-инсценировка рассказа 
Аверченко 

на Урале/. 
М.Гроссман. «Годы в 
огне». Г.Суздалев. 
«Площадь павших 
революционеров» 

В.В.Маяковский.  4 часа  
44  Жизнь и творчество. 
Художественный мир ранней 
лирики. 
45  Пафос революционного 
переустройства мира. 
Сатирический пафос лирики. 
46. Своеобразие любовной лирики. 
47.  Тема поэта и поэзии. 

«А вы могли бы?», 
«Послушайте!», 
«Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», 
«Нате!», «Письмо 
Татьяне Яковлевой» 

-урбанистическая 
лирика 
-декларативный 
характер поэзии 

-тоническое 
стихосложение 
-развитие понятия о 
рифме, о формах 
комического  

-работа в группах 
(лингвистический 
анализ ранней лирики) 
-поэзия и живопись 
Маяковского (окна 
РОСТА) 
-чтение наизусть с 
обоснованием выбора 
выученного 
стихотворения 

  
 
 
 
РР Домашнее 
сочинение по 
творчеству Есенина, 
Маяковского 

                 48. Зачетная работа за 1 полугодие  1 час                                                          
Литература 30-х годов.  23+3 час НРЭО  
2 
полугод
ие 

49. Сложность творческих поисков 
и писательских судеб.  Поэзия 30-х 
годов.  
50. НРЭО  №4 
51. НРЭО  №5 

Лирические 
стихотворения 
Б.Корнилова, 
П.Васильева, 
М.Исаковского, 
А.Прокофьева и др 

метод соцреализма конспект статьи 
учебника 
сообщение о поэзии  
30х гг 

 Поэзия Б.Ручьева. 
Поэзия 
Л.Татьяничевой. 

 

М.А.Булгаков. 5 часов. 
52. Жизнь, творчество. История 
создания романа. Жанр. 
Композиция. Проблематика. 
53. Философско-библейские 
мотивы в романе. 
54. Сатира и глубокий 
психологизм. 
55. Своеобразие булгаковской 
«дьяволиады» в 
свете мировой культурной 
традиции. 
56. Проблема творчества и судьба 
художника в романе. Трагическая 
любовь героев романа. 
  РР Подготовка к домашнему 
сочинению 

 
 
«Мастер и Маргарита». 

разнообразие типов 
романа в литературе 
 

сюжетно-
композиционное 
строение романа 
 
роман-миф 

-сообщение об истории 
создания, образах 
героев 
-комментированное 
чтение и анализ 
эпизодов 
-пересказ-анализ глав 
-работа в подгруппах 
-просмотр фрагментов 
фильма 
 

  
 
 
 
 
 
РР домашнее 
сочинение 
(анализ эпизода) 

А.П.Платонов. 2 часа.  «Котлован». утопические идеи и их комментированное   



57. Страницы жизни и творчества. 
Повесть «Котлован». 
58.  Философская многозначность 
названия. Необычность языка и 
стиля.. 

реализация; 
философское 
осмысление мира 

чтение эпизодов и 
аналитическая беседа 
-лингвистический 
анализ 
«странноязычия» 
Платонова 

А.А.Ахматова. 4 часа.  
59. Личность и судьба. 
Художественное своеобразие и 
поэтическое мастерство любовной 
лирики. 
60. Судьба России и судьба поэта. 
61. Поэма «Реквием». Единство 
трагедии народа и поэта.  
62. Тема суда времени и 
исторической памяти. 

«Песня последней 
встречи», «Сжала руки 
под темной вуалью…», 
«Мне ни к чему 
одические рати…», 
«Мне голос был. Он 
звал утешно…», 
«Родная земля», а 
также 2 стихотворения 
по выбору 

Психологизм и 
исповедальность 
лирики 
Сюжетность лирики 
Лирическое и 
эпическое в поэме 
 

-работа в группах над 
основным темами, 
мотивами, образами 
поэзии 
-сопоставительный 
анализ творческой 
манеры Ахматовой и 
Цветаевой 

  

О.Э.Мандельштам. 2 часа. 
63. Жизнь и творчество. 
Культурологические истоки и 
музыкальная природа 
эстетических переживаний. 
64. Трагический конфликт поэта и 
эпохи. 

«Notre Dame», «За 
гремучую доблесть 
грядущих веков…», 
«Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…»,  
«Я вернулся в мой 
город, знакомый до 
слез…». А также 2 
стихотворения по 
выбору 

импрессионизм 
культурология, 
эстетика 
 
 
 
 
 
 
 

эссе «Как отражаются в 
стихах Мандельштама 
история и 
современность» 
 

  

М.И.Цветаева. 2 часа. 
65. Личность и судьба. Тема 
творчества, поэта и поэзии в 
лирике. 
66. Тема Родины. 

«Моим стихам, 
написанным так 
рано…», «Стихи к 
Блоку», «Кто создан из 
камня…», «Тоска по 
Родине! Давно…», а 
также 2  стихотворения 
по выбору 

исповедальность 
лирики 
фольклорные истоки 
поэтики 
стихотворный 
лирический цикл 
лирический герой 

выразительное чтение и 
анализ стихотворений 
-прослушивание 
записей на стихи 
Цветаевой 

  
сочинение по 
творчеству одного из 
поэтов (анализ 
стихотворения 

М.А.Шолохов. 7+1 час НРЭО 
67. Жизнь, творчество, личность. 
История создания романа. 
68. «Тихий Дон». Картины жизни 
донского казачества. 
69. Правдивое изображение войны. 
70-71. Трагедия народа и судьба 
Григория Мелехова. 

«Тихий Дон» роман-эпопея 
художественное время 
и художественное 
пространство 
традиции и новаторство 
«общая» и «частная» 
правда 
характер и функции 

сообщения об истории 
создания и жанре 
(сопоставление с 
Толстым) 
-анализ ключевых 
эпизодов, 
раскрывающих 
характеры героев, 

 
 
 
 
 
 
П.Смычагин. «Тихий 

 
 
 
 
 
 
 



72. Женские образы в романе. 
73. Мастерство Шолохова в 
романе. РР Письменная работа по 
роману. (классная) 
74. НРЭО  №6 

пейзажа 
своеобразие языковой 
манеры 
 

позицию автора гром». Жизнь 
уральского 
крестьянства и 
казачества) 

 
 
 
изложение с 
элементами 
сочинения 

Литература периода Великой Отечественной войны. 1+1час НРЭО 
 75. Поэзия как самый оперативный 

жанр. Драматургия и проза 
периода войны. 
76. НРЭО  №7 

Лирика К.Симонова, А. 
Суркова, песни 
М.Исаковского и 
А.Фатьянова. очерки  
А.Толстого, 
Б.Горбатова, Л.Леонова 
(обзор) 
 

публицистическое и 
лирическое начала в 
поэзии 

Сообщения об авторах 
выразительное чтение 
анализ  

М.Львов. 
«Фронтовые 
погибшие». 
М.Гроссман. 
«Мальчишки великой 
войны» 

 

Литература 50-х – 90-х годов. 19+1 час НРЭО 
  77. «Лейтенантская» проза. 

 Новое осмысление темы войны.  
78. Поэзия 60-х годов. Новые 
темы, идеи, образы в поэзии 
периода «оттепели».  
79. Литература русского зарубежья. 
Возвращенные имена. 
80. Авторская песня. А. Галич, Ю. 
Визбор, 
В. Высоцкий, Ю.Ким. 
81. НРЭО №8 

В.Быков «Сотников»,  
В.Кондратьев «Сашка», 
К.Воробьев «Убиты под 
Москвой» 
Б.Ахмадуллина, 
А.Вознесенский, 
Е.Евтушенко, 
Р.Рождественский. 
 

период   «оттепели» 
«эстрадная поэзия» и 
«тихая лирика» 
 

 

уроки-конференции 
(работа в подгруппах 
по отдельным 
произведениям: 
-пересказ-анализ, 
-выразительное чтение 
эпизодов, 
-характеристика героев, 
-выявление авторской 
позиции, 
-личное восприятие) 
 

 
 
 
 
Имена Ильменского 
фестиваля. 
Творчество  
О. Митяева 

 

 А.Т.Твардовский. 2 часа. 
82. Судьба и творчество. Лирика. 
Размышления о настоящем и 
будущем родины. 
83. Осмысление темы войны в 
творчестве. 

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

искренность, 
исповедальность 
интонации поэта 

комментированное 
чтение стихотворений и 
аналитическая беседа 
 

 классное сочинение -  
анализ стихотворения 

Б.Л.Пастернак. 3 часа. 
84. Судьба и творчество. 
Философский характер лирики. 
85. Основные темы и мотивы 
поэзии. РР Обучение анализу 
стихотворения. 
86. Роман «Доктор Живаго». Его 
проблематика и художественное 

«Февраль. Достать 
чернил и плакать!», 
«Определение поэзии», 
«Во всем мне 
хочется…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», а также 
два стихотворения по 
выбору 

эпическое и лирическое 
начала;  
система лейтмотивов; 
схематизм сюжета и 
образов 

-комментированное 
чтение стихотворений и 
аналитическая беседа 
-прослушивание стихов 
в авторском 
исполнении 
-рекомендации для 
самостоятельного 
чтения романа 

  
анализ стихотворения 



своеобразие. 
А.И.Солженицын. 2 часа 
87-88. Судьба и творчество. 
Своеобразие раскрытия лагерной 
темы. «Один день Ивана 
Денисовича».. 

«Один день Ивана 
Денисовича» 

эпическое начало 
тема праведничества 
прототип героя  
житие как 
литературный 
повествовательный 
жанр 

комментированное 
чтение 
коллективный анализ 
эпизодов 
«лингвистический 
анализ» 

  

В.Т.Шаламов. 1 час 
89. Проблематика и поэтика 
«Колымских рассказов» 

«На представку», 
«Сентенция» 

Новелла 
Психологизм прозы 

   

Н.Рубцов. 1 час 
90 Основные темы и мотивы лирики 
поэта. 

«Видения на холме». 
«Русский огонек», 
«Звезда полей». «В 
Горнице» 

традиции Тютчева, 
Фета, Есенина 

выразительное  чтение 
стихотворений и 
аналитическая беседа 
прослушивание песен 

  

«Деревенская проза».  
В.П.Астафьев. 1 час 
91.  Взаимоотношения человека и 
природы в  повествовании «Царь-
рыба». 

«Уха на Боганиде», 
«Сон о белых горах», 
«Царь-рыба» 

 нравственные 
проблемы 
произведений 

художественный 
пересказ-анализ 
рассказов 

  

В.Г.Распутин. 1 час 
92. Нравственные проблемы 
произведения «Прощание с 
Матерой». 

«Прощание с Матерой» анализ эпизодов 
характеристика героев 

 РР Сочинение по 
творчеству Астафьева 
и Распутина 

И.А.Бродский. 1 час 
93. Широта проблемно-
тематического диапазона поэзии. 

«Осенний крик 
ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» и 
другие стихотворения 

Сонет как стихотворная 
форма 

 
 

  

  Б.Ш.Окуджава.  1 час 
94 Память о войне в лирике поэта-
фронтовика. 
 

«До свидания, 
мальчики», «Ты течешь, 
как река. Странное 
название»,  
«Когда мне невмочь 
пересилить беду» 

литературная песня. 
Романс, бардовская 
песня 

комментированное 
чтение  
прослушивание песен в 
исполнении автора 
 

  

  «Городская проза». Ю.Трифонов 
1 час 
95.  Вечные темы и нравственные 
проблемы в повести «Обмен». 

 психологизм 
литературы 

   

 96. Темы и проблемы современной 
драматургии. А.Вампилов «Утиная 
охота» 

     

Из литературы народов России. 1 час 



 97. НРЭО  № 9  национальное и 
общечеловеческое в 
литературе  

 М.Львов. Стихи об 
Урале. 

 

Литература конца XX – начала XXI века. 1+1час НРЭО 
 98 Основные направления и 

тенденции развития современной 
литературы. Проза. Поэзия. 
99. НРЭО  №10 

Проза  В. Маканина, 
В.Пелевина, Т.Толстой, 
Л.Петрушевской, 
В.Токаревой, 
Ю.Полякова 
Поэзия Б.Ахмадулиной, 
Е.Евтушенко, 
А.Вознесенского, 
Ю.Кузнецова и др. 

философическая проза 
современная 
антиутопия 
другая проза 
постмодернизм 
массовая литература 

фэнтези 

Рецензия на 
самостоятельно 
прочитанное 
произведение 

Современная  
литературная 
ситуация на Урале. 
В.Кальпиди.  
А.Горская. 
Л.Пастернак 

классное  
сочинение в жанре 
рецензии 

Из зарубежной литературы. 5 часов. 
 100-101. Власть социальных 

предрассудков над сознанием 
людей. Проблема духовного 
потенциала личности и его 
реализация.  
102 Тревога и растерянность 
человека на рубеже новой эры в 
поэзии Т.С.Элиота. 
103. Э.Хемингуэй «Старик и море» 
как итог долгих нравственных 
исканий писателя. 
104. Э-М. Ремарк Трагическая 
концепция жизни в романе «Три 
товарища». Стремление героев 
романа найти свое место в жизни. 

Б.Шоу «Пигмалион» 
Т.С.Элиот «Любовная 
песнь Дж.Альфреда 
Пруфрока» 
Эрих Мария Ремарк 
«Три товарища» 
Э.Хемингуэй «И 
восходит солнце», 
«Прощай, оружие!», 
«Старик и море» 

- парадокс как 
художественный прием 
-гуманистическая 
направленность  
-проблемы 
самопознания и 
нравственного выбора 

доклад на 
предложенную тему 

  

Зачетная работа за 2 полугодие. 1 час. 
 105. Итоговая контрольная работа      
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