
Рабочей программе по литературе 

10-11 классы  
 Данная  программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом Стандарта основного общего образования по литературе 

и Примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе, а также Программы под редакцией Коровиной В. Я. с 

учетом учебников  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» и «Литература. 11 класс в 2 ч.» Под ред. Журавлева В.П. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения  на изучение литературы отводится в 10 классе -102 часа (из расчѐта 3 часа в 

неделю) и 102 часа –в 11 классе (из расчѐта 3 часа в неделю). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

          Данная Программа по литературе для 10-11 классов представляет собой целостный документ, включающий пояснительную записку, 

общую характеристику предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета,тематическое планирование, описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

Пояснительная записка 

  
     Рабочая программа  для 10 -11 классов составлена на основе       «ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений Литература 5-

11 классы»(под редакцией В.Я.Коровиной,М..Просвещение.2013) 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Цели 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

текста, понимания авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

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

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 



- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

ЗАДАЧИ 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

 

 

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 сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы, позволяет обучающимся 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. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 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 школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые 

теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется 

ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 



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 и 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 раскрытии 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

в 10 классе отводит 102 часа; 

в 11 классе – 102 часа; 

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры и литературно-творческих 

возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной 

сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 



- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню 

подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Формы организации образовательного процесса: 

·         уроки-лекции 

·         уроки-собеседования 

·         урок - практическая работа 

·         уроки-соревнования  

·         уроки с групповыми формами работы 

·         уроки взаимообучения учащихся 

·         уроки творчества 

·         уроки, которые ведут учащиеся 

·         уроки-зачеты 

·         уроки-творческие отчеты 

·         уроки-конкурсы 

·         уроки-игры  

·         уроки-диалоги 

·         уроки-семинары 

  
Школьный учебный план предусматривает изучение литературы 3 часа в неделю в 10 классе, всего – 102 часа, 3 часа в неделю в 11 

классе, всего – 102 часа.  

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий его образовательно-

воспитательную ценность. Аннотации к разделам программы соответствуют общей концепции курса и призваны сориентировать учителя в 

проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что составляет их идейно-эстетическую значимость. 



В целом представленная программа литературного образования 10-11 классах адресована ученику современной общеобразовательной 

школы, человеку ХХI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ,ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры и литературно-творческих 

возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной 

сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню 

подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

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

умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  



умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 
Личностные результаты обучения  в 10-11  классах: 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  

 

Метапредметные результаты обучения: 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений; 

 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, 

краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 



творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на 

уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о 

книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Содержание курса 

10 класс (102 часа) 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и 

развитие русской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». «Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На 

холмах Грузии». «Поэту». «Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И 

скучно, и грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. Поэма «Мѐртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ земли печален вид…», «Эти бедные 

селенья», « Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещѐ весны душистой нега…», «Ещѐ майская ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На железной 

дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Из зарубежной литературы 



И.В. Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

  

11 класс (102 часа) 

Литература 20 века 

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. Сложность периодизации русской 

литературы 20 века. Русская литература после 1917 года: советская литература, литературная, «возвращѐнная» читателю, и литература 

русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения. 

Зарубежная литература первой половины 20 века. 

Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века. Б.Шоу. «Пигмалион». Г. Апполинер. Лирика. 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-начале 20 века. Богатство и разнообразие 

литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня», «Господин из Сан-Франциско», 

«Тѐмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

М. Горький. «На дне» 

Поэзия конца 19- начала 20 века 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из ведущих направлений в искусстве начала века. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к формк». 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришѐл, чтобы видеть солнце…». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На железной дороге», «Скифы», «Двенадцать». 

Н.С. Гумилѐв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Андрей Рубцов». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещѐ раз». 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из тѐмных углов». 

С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

А.А. Фадеев. «Разгром». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня», «Тоска по Родине! Давно…», 

«Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город». 



Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжѐлый крест…», «Никого не будет в доме», «Сосны», «Снег идѐт», «Доктор 

Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. «Котлован». 

А.Н. Толстой. «Пѐтр 1». 

М.А. Шолохов. «Поднятая целина.» 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы 

В.В. Набоков. «Машенька». 

Великая Отечественная война в литературе 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. 

Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нѐм. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. 

Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. 

«Нашествие». Е.Шварц. «Дракон» и др. 

Русская литература 50-90-х годов 

Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев 

А.Т. Твардовский. «я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны…», «За далью - даль». 

А.И. Солженицын. «Матрѐнин двор». 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матѐрой». 

Зарубежная литература второй половины 20 века 

Э. Хемингуэй. «Старик и море» 

Литература на современном этапе 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, утверждающие положительные идеалы. Авторы, 

активно отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. 

Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы 11 класс 

 
№ 

уро

ка 

Дата  Тема, основное содержание урока Тип урока Формы 

контроля 

Учебные компетенции Домашнее задание  

1  Русская литература в контексте 

мировой художественной культуры 

XX столетия. Основные темы и 

проблемы. 

Лекция  Входной 

тест 

Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь 

конспектировать лекцию учителя. 

Выучить по тетради 

лекцию учителя, 

индивидуально  - по 

учебнику (по вариантам 

с. 20-21, 22-24, 24-25, 



26), индивидуально – 

сообщение об И. А. 

Бунине 

2  И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 
Лирика И.А. Бунина. Еѐ 
философичность, лаконизм, 
изысканность. 

Лекция, 

практикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Прочитать рассказ И. А. 

Бунина «Господин из 

Сан-Франциско», 

используя материалы 

сайта buninivan.org.ru 

3  Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально - 

философским обобщениям. Поэтика 

рассказа. 

Практикум  Тестовый 

контроль 

Уметь составлять развѐрнутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали, 

выделять в тексте нравственно-идеологические 

проблемы и формулировать собственные 

ценностные ориентиры 

Прочитать рассказ И. А. 

Бунина «Чистый 

понедельник», 

индивидуально – по 

учебнику о рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско», с. 45-46., 

тест  Бунин И.А. 

Господин из Сан-

Франциско 

4  Тема любви в рассказе «Чистый 
понедельник». Своеобразие 
лирического повествования в прозе 
писателя. 

Беседа   Уметь определять стилистическую 

окрашенность повествования, анализировать 

эпизод и объяснять его связь с проблематикой 

произведения  

Индивидуально – 

сообщение об А. И. 

Куприне, по учебнику о 

рассказе И. А. Бунина 

«Чистый понедельник», 

с. 53-54, всем – 

прочитать повесть А. И. 

Куприна «Гранатовый 

браслет», используя 

материалы сайта 

http://kuprin.org.ru/ 

5  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. 
Рассказы писателя «Allez», 
«Изумруд», «Телеграфист». 

Лекция, беседа  Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; Уметь 

анализировать произведение в единстве 

содержания и формы. 

С. 60-61 

6  Рассказ «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви 

Желткова. 

Практикум   Знать сюжет, особенности композиции и систему 

образов. 

Уметь выполнять тестовые задания 

Тест Куприн А.И. 

Гранатовый браслет, 

читать «Олеся» 

7  Пробуждение души Веры. Практикум  Устный 

опрос  

Уметь анализировать образ героя литературного 

произведения 

Тест Куприн А.И. Олеся 

8  Творческая работа 1 «Проблема 

любви в произведениях Бунина и 

Куприна» 

Развитие речи Письменная 

работа 

Уметь составлять план собственного 

высказывания; создавать сочинение-рассуждение 

проблемного характера; обосновывать свое 

высказывание. 

Подготовить сообщение 

о жизни и творчестве 

М.Горького, используя 

материалы сайта 

hrono.info/biograf/bio_g/

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test13.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test13.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test13.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test13.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test11.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test11.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test11.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test14.xml


gorky_max.php    

9  М. Горький. Жизнь и творчество. Лекция, 

практикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе 

Читать «Старуха 

Изергиль»  

10  Ранние романтические рассказы 
«Старуха Изергиль». Проблематика 
и особенности композиции рассказа. 

Лекция, 

практикум 

 Знать тексты произведений; сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Уметь  

анализировать произведение в единстве 

содержания и формы. 

Прочитать 1-2-ое 

действия пьесы А. М. 

Горького «На дне». 

11  «На дне» как социально - 

философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. 

Лекция, беседа  Знать историю создания произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику 

Дочитать пьесу А. М. 

Горького «На дне». 

12  Смысл названия пьесы. Хозяева 

жизни «на дне». 

Беседа  Выразитель

ное чтение  

Уметь проследить развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать систему образов 

Сочинение-миниатюра 

«В чем смысл названия 

пьесы?» 

13  Три правды в пьесе «На дне». Беседа  Устный 

опрос 

Уметь проследить развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать систему образов 

Составить тест по 

содержанию пьесы 

14  Социальная и нравственно - 

философская проблематика пьесы. 

Беседа, 

практикум 

Устный 

опрос 

Уметь проследить развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать систему образов 

Подготовить материал к 

контрольному 

сочинению 

15-

16 

 Сочинение 1 по пьесе «На дне». Урок контроля Контрольно

е сочинение 

Уметь составлять план собственного 

высказывания; создавать сочинение-рассуждение 

проблемного характера 

Выучить по учебнику о 

«Несвоевременных 

мыслях», с. 180-181. 

17  Серебряный век русской поэзии Лекция  Знать характерные особенности эпохи, 

отраженные в произведениях. Уметь выполнять 

тестовые задания. 

Выучить по тетради 

лекцию учителя, тест 

«Серебряный век» 

русской поэзии 

18  Русский символизм и его истоки. 

Творчество        3. Гиппиус. 

Лекция, 

практикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Выучить материал 

лекции в тетради, 

знакомство с 

материалами сайта 

http://www.silverage.ru/ 

19  В.Я. Брюсов. Слово о оэте. 

Проблематика и стиль произведений 

В.Я Брюсова. 

Лекция, 

практикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Выучить материал 

лекции в тетради 

20  Поэт-акмеист Н.С. Гумилѐв. 

Проблематика и поэтика лирики 

Н.С. Гумилѐва. 

Лекция, 

практикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Тест Готовимся к ЕГЭ. 

Задание В12. 

Стихотворные размеры. 

Вариант 2  

21  Футуризм как литературное 
направление. Русские футуристы. 
Поиски новых поэтических форм в 
лирике И. Северянина. 

Лекция, беседа   Знать основные положения футуризма как 

литературного направления. 

Уметь выступать с устным сообщением 

Выучить по учебнику с. 

143-146 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test30.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test30.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test30.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test30.xml
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22  А. А, Блок. Жизнь и творчество. 

Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о прекрасной 

Даме». 

Лекция, беседа  Теория 

стихосложе

ния 

Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Выучить по вариантам 

с. 186-188, с. 188-189., 

наизусть «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...». 

23   Тема страшного мира в лирике 

А. Блока. «Незнакомка», «В 

ресторане», «Фабрика». Развитие 

понятия об образе-символе. 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть  

Уметь передавать динамику чувств героя и 

автора в выразительном чтении. 

Уметь выделять изобразительные средства языка 

и определять их роль в художественном тексте 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Фабрика». 

24  Тема Родины в лирике А. Блока. 

«Россия», «Река раскинулась», «На 

железной дороге». 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Уметь передавать динамику чувств героя и 

автора в выразительном чтении. 

Уметь выделять изобразительные средства языка 

и определять их роль в художественном тексте 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Россия». 

25  Творческая работа 2 «Тема Родины в 

творчестве русских поэтов» 

Развитие речи Письменная 

работа  

Уметь отбирать литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно 

изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

Тест Готовимся к ЕГЭ. 

Задание В12. 

Стихотворные размеры. 

Вариант 1 

26-

27 

 Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ 

художественного мира. 

Лекция, 

практикум 

 Знать сюжет поэмы и еѐ героев; понимать 

неоднозначность трактовки финала; символику 

поэмы  

Уметь выделять ИВС и определять их роль в 

художественном тексте. 

Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с темой 

Выучить по учебнику с. 

204-208. 

28  С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Письмо матери». 

Лекция, беседа   Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Письмо к 

матери» 

29  Тема России в лирике С. Есенина. 
«Я покинул родимый дом…», «Русь 
Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Возвращение 
на родину» и др. 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать эволюцию темы Родины в лирике Есенина. 

 

Выучить материал 

лекции по тетради, 

использовать материалы 

сайта http://esenin.ru/  

30  Любовная тема в лирике С. Есенина. 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ» и др. 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Уметь определять смену чувств в стихах о любви 

на основе личностного восприятия. 

Уметь выделять ИВС и определять их роль в 

художественном тексте 

Выучить наизусть 

стихотворение «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ» 

31  Тема быстротечности человеческого 

бытия в лирике С. Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской деревни. 

«Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», 

«Сорокоуст». 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Уметь выделять ИВС и определять их роль в 

художественном тексте 

Наизусть «Не жалею, не 

зову, не плачу...». 

32  Р.к.(1) К. Кашпуров. «Поэма про 

гармонь». Есенинские мотивы. 

Лекция, 

практикум 

 Знать содержание изученных литературных 

произведений, основные теоретико-литературные 

Подготовиться к 

семинару по литературе 
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понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля писателя 

20-х годов (темы в 

тетради)  

33  Литературный процесс 20-х годов. 

Обзор русской литературы 20-х 

годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х 

годов. 

Семинар   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Подготовиться к 

семинару по 

эмигрантской сатире 

(темы в тетради) 

34  Русская эмигрантская сатира. Семинар  Готовимся 

к ЕГЭ. 

Задание В2. 

Жанры 

литературы 

Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект 

Выучить по учебнику с. 

283-287 

35  В.В. Маяковский Жизнь и 

творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта. 

Лекция, беседа  Знать тематику лирики раннего творчества 

поэта, особенности строфики и графики; 

понимать, в чѐм состоит новаторский характер 

поэзии. 

Знать сатирические произведения в творчестве 

поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  выделять ИВС 

и определять их роль в художественном тексте 

Наизусть «А вы могли 

бы?» 

36  Пафос революционного 

переустройства мира в лирике поэта. 

Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать сатирические произведения в творчестве 

поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  выделять ИВС 

и определять их роль в художественном тексте 

Наизусть «Послушайте»  

37  Своеобразие любовной лирики В. 
Маяковского. 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать особенности любовной лирики поэта. 

Уметь определять смену чувств лирического 

героя 

Выучить по учебнику по 

вариантам с. 287-289, с. 

С. 289-290. 

38  Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

Маяковского. 

Практикум  Устный 

опрос 

Знать особенности раскрытия  данной темы 

поэтом. 

Уметь анализировать стихотворения 

Выучить по учебнику с. 

301-304. 

39  Творческая работа 3 «Тема поэта и 

поэзии в творчестве русских поэтов» 

Развитие речи  Письменная 

работа 

Уметь отбирать литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно 

изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

Подготовиться к 

контрольному 

тестированию 

40  Тестовый контроль «Серебряный 

век» русской поэзии» 

 Тестовый 

контроль 

Уметь выполнять тестовые задания Читать стихи Ходункова 

К. 

41  Р.к. (2)  К. Ходунков. 
Публицистичность лирики поэта 

Лекция, 

практикум 

 Знать содержание изученных литературных 

произведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Подготовиться к 

семинару по  литературе 

30-х годов (темы в 

тетради) 
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Уметь анализировать и интерпретировать 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля писателя 

42  Литература З0-х годов. Обзор. 
Сложность творческих поисков и 
писательских судеб 30-х годов. 

Семинар   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Повторить справочный 

материал  

43  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 
История создания, проблематика 
романа «Мастер и Маргарита». 

Лекция   Знать биографию писателя, историю создания и 

публикации, своеобразие жанра и композиции 

романа «Мастер и Маргарита» 

 

Выучить по учебнику по 

вариантам с. 65-66 (II), 

с. 68-69 (II), с. 69-70 (II). 

44  Сочетание фантастики и реальности. 
Композиция романа. 

Беседа, 

практикум  

Устный 

опрос 

Знать роль фантастики в романе. 

Уметь постигать содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

Уметь составлять групповую характеристику 

персонажей. 

Уметь делать обобщение на основе 

сравнительной характеристики героев. 

Тест по содержанию 

романа 

45  Сатира и глубокий психологизм 
романа. 

Практикум  Устный 

опрос 

Уметь составлять развѐрнутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали. 

Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с темой 

Выучить по учебнику по 

вариантам с. 66 (II), с. 

67-68 (II). 

46  Проблема творчества и судьбы 

художника. 

Практикум   Уметь составлять развѐрнутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали. 

Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с темой 

Подобрать материал к 

сочинению по роману 

47-

48 

 Сочинение 2 по роману Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Урок контроля  Контрольно

е сочинение 

Уметь отбирать литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно 

изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

Читать «Песчаная 

учительница» 

49  А.П. Платонов. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Песчаная учительница». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

 Знать смысл названия произведения, 

центральные образы, проблематику. 

Уметь вести диалог 

Подготовить сообщения 

о жизни и творчестве 

Ахматовой А. с 

использованием сайта 

http://www.akhmatova.or

g/  

50  А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 
Любовная лирика. 

Лекция, 

практикум  

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Мне голос 

был. Он звал утешно...» 

51  Судьба России и судьба поэта в 

лирике А. А. Ахматовой. 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать особенности раскрытия темы. 

Уметь выделять ИВС в поэтическом тексте  и 

определять их роль 

Наизусть «Родная 

земля» 

52  Поэма А. Ахматовой «Реквием». 
Смысл названия поэмы. 

Практикум  Выразитель

ное чтение 

Знать смысл названия произведения, 

центральные образы, проблематику, 

Наизусть «Мне ни к 

чему одические рати...» 
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наизусть художественные особенности поэмы 

51  Единство трагедии народа и поэта. 

Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Практикум  Устный 

опрос. 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать особенности раскрытия темы. 

Уметь выделять ИВС в поэтическом тексте  и 

определять их роль 

Подготовить сообщения 

о жизни и творчестве О. 

Мандельштама  

52  О.Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Культурологические 

истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в лирике 

поэта. 

Лекция, 

практикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Notre Dаmе». 

53  М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема поэта и поэзии в лирике М. 
Цветаевой. 

Лекция, 

практикум  

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Моим 

стихам, написанным так 

рано...» 

54  Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Практикум  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать основные мотивы лирики М.Цветаевой. 

Уметь выделять ИВС в поэтическом тексте и 

определять их роль 

Наизусть «Имя твое - 

птица в руке...» 

55  М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. 

«Донские рассказы». 

Лекция  Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать биографию писателя. 

Знать историю создания, смысл названия романа, 

жанровые и композиционные особенности. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Перечитать эпизоды 

романа «Тихий Дон», 

посвящѐнные 

гражданской войне. 

56-

57 

 Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. 

Беседа   Знать главных героев, основные сюжетные 

линии. 

Уметь составлять характеристику группы 

персонажей, формулировать собственные 

ценностные ориентиры по проблеме 

Выучить по учебнику с. 

213-215 (II), 

индивидуально – 

сообщение о Григории 

Мелехове 

58-

59 

 Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон». 

Беседа  Устный 

опрос 

Уметь выступать с устным сообщением Тест по содержанию 

романа, выучить по 

учебнику с. 222-225 (II), 

индивидуально – 

сообщение об Аксинье 

Астаховой и Наталье 

Мелеховой 

60  Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон». 

Беседа  Устный 

опрос 

Уметь выступать с устным сообщением Выучить по учебнику по 

вариантам с. 219-220 

(II), 220-222 (II). 

61  Мастерство М.А. Шолохова в 

романе «Тихий Дон». 

Практикум  Устный 

опрос 

Уметь выступать с устным сообщением Выучить по учебнику с. 

225-227 

62  Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

Лекция, беседа   Уметь составлять конспект лекции Читать «Опаленная 

земля»  

63-

64 
 Р.к (3-4). Сборник «Опалѐнная 

земля». Ставропольские поэты и 

Лекция, 

практикум 

 Знать содержание изученных литературных 

произведений, основные теоретико-литературные 

Читать «Молоко 

волчицы» А. Губина  



писатели о Великой Отечественной 

войне. 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля писателя 

65  Р.к.(5). А. Губин. «Молоко 
волчицы». Жизнь казачьей станицы 
в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войны. 

Лекция, 

практикум 

 Знать содержание изученных литературных 

произведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля писателя 

Анализ образа главного 

героя в сравнении  

Григорием Мелеховым  

66  Литература второй половины 20 века 

(обзор). Поэзия 60-х годов. 

Лекция, беседа   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Подготовиться к 

семинару по  литературе 

50-90-х годов (темы в 

тетради) 

67  Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90-х годов. 

Семинар   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Читать «Это мы, 

Господи» 

68  К. Воробьѐв. «Это мы, Господи». 

Тема положения советских 

военнопленных. 

Лекция, беседа    Сообщения о жизни и 

творчестве 

Твардовского А.  

69  А.Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика поэта. 

Осмысление темы войны. 

Лекция, 

практикум  

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Читать «По праву 

памяти» 

70  Поэма «По праву памяти». 

Настоящее и прошлое Родины. 

Уроки истории. 

Практикум  Устный 

опрос 

Уметь вести диалог  

71  Р.к (6). Лирика С. Рыбалко. Прошлое 
и настоящее  Ставрополья в 
осмыслении поэта. 

Лекция, 

практикум 

 Знать содержание изученных литературных 

произведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля писателя 

Выучить материал 

лекции в тетради 

72  Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Философский характер лирики Б. 

Пастернака.  

Лекция, 

практикум  

 Знать основные этапы жизни и творчества; 

тематику и особенности его лирики. 

Уметь анализировать лирическое произведение 

Наизусть «Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!..», подготовить 

сообщение о романе 

«Доктор Живаго» 

(индивидуально) 

73  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

Урок 

внеклассного 

Выразитель

ное чтение 

Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия. 

Читать «Один день 

Ивана Денисовича» 



художественное своеобразие чтения наизусть Уметь соотносить произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

74-

75 

 А.И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве 

писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Лекция, беседа  Тестовый 

контроль 

Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия. 

Уметь соотносить произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

Тест Солженицын А.И. 

Один день Ивана 

Денисовича 

76  В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика 
«Колымских рассказов». 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия. 

Уметь выделять в тесте нравственно-

идеологические проблемы и формулировать 

собственные ценностные ориентиры по 

отношению к ним 

Читать «Про чужбину» 

Б. Екимова  

77  Б. Екимов «Про чужбину». 

Тюремная тема в рассказе, 

отношение современников к 

несвободе. 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия. 

Уметь выделять в тесте нравственно-

идеологические проблемы и формулировать 

собственные ценностные ориентиры по 

отношению к ним 

Подготовить материал к 

контрольному 

сочинению  

78  Сочинение 3. Разное восприятие 

несвободы. (По произведениям А. 

Солженицына, В. Шаламова, Б. 

Екимова.) 

Урок контроля  Контрольно

е сочинение 

Уметь отбирать литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно 

изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

Выучить по учебнику  с. 

420 (II), подготовить 

сообщение о поэзии Н. 

Рубцова. 

79  Н.М. Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики 

поэта и еѐ художественное 

своеобразие. 

Лекция, 

практикум  

 Знать особенности стиля поэта. 

Уметь выразительно читать стихотворения, 

выделять ИВС в поэтическом тексте и 

определять их роль 

Читать «Пожар»  

80-

81 

 «Деревенская» проза в современной 

литературе. В.П. Астафьев. 

«Пожар». Человек и природа в 

рассказе. Нравственная 

проблематика произведения. 

Лекция, беседа   Знать смысл названия. проблематику 

произведения, смысл образов-символов. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

 

Читать «Живи и помни» 

82  В.Г. Распутин. Нравственные 

проблемы произведения «Живи и 

помни» 

Беседа  Устный 

опрос 

Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия. 

Знать особенности стиля писателя 

Подготовить материал к 

творческой работе  

83  Творческая работа 4. Письменный 

ответ на вопрос «В чем смысл 

повести?» 

Развитие речи  Письменная 

работа 

Уметь отбирать литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно 

изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

Читать «Ночь 

проходит», «Говори, 

мама, говори»  

84  Б. Екимов. «Ночь проходит». 
Нравственная проблематика 
рассказа. 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия. 

Знать особенности стиля писателя 

Читать «Обмен»  

85-  «Городская» проза в современной Урок Устный Знать главных героев, основные сюжетные Сочинение «В чем 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test10.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test10.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test10.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test10.xml


86 литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» 

темы и нравственные проблемы в 
повести «Обмен» 

внеклассного 

чтения  

опрос линии, смысл названия смысл названия 

повести?» 

87  В. Дѐгтев. «Крест». Тема памяти, 
греха и покаяния. 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия 

Читать «762».  

87  В. Дѐгтев. «762». Нравственная 
проблематика рассказа. Осуждение 
войны в рассказе. 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия 

Ответить на вопрос: «В 

названиях каких 

произведений русской 

литературы фигурируют 

цифры?» 

88-

89 

 Сочинение 4 по произведениям 

современных авторов. 

Урок контроля  Контрольно

е сочинение  

Уметь отбирать литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно 

изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

подготовить сообщение 

об И. Бродском 

90  Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. 

Беседа, 

практикум  

 Знать особенности лирики поэта 

Уметь выразительно читать стихотворения 

Выучить по учебнику  с. 

359-368 (II), готовить 

сообщения и 

презентации о бардах 

91 

92 

 Авторская песня. Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, Ю-Кима и др. 

Практикум   Знать основные темы лирики поэтов Выучить по учебнику по 

вариантам  с. 324-327, 

327-328, 328, 328-331, 

331-332, 332, 333-339, 

339-342, 357-359, 368-

373 (II). 

93  Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. 

Искренность и глубина поэтических 

интонаций. 

Практикум   Знать основные темы лирики поэта; понятие 

«бардовская» лирика 

Читать стихи Комарова 

А.  

94  Р.к.(7). Основные мотивы лирики А. 

Комарова. 

Лекция, 

практикум 

 Знать содержание изученных литературных 

произведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

характеризовать особенности стиля писателя 

Выучить материал 

лекции в тетради 

95  Проза реализма и «нереализма», 

поэзия литературы Русского 

зарубежья последних лет. 

Лекция, беседа   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Выучить материал 

лекции в тетради 

96-

97 

 Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать основные вехи жизни и творчества 

писателя, проблематику произведения. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Уметь анализировать драматическое 

произведение 

Читать «Три товарища»  



 

98-

99 

 Э.М. Ремарк. «Три товарища». 
Трагедия и гуманизм повествования. 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать основные вехи жизни и творчества 

писателя, проблематику произведения, 

своеобразие художественного стиля 

 

Прочитать повесть Э. 

Хемингуэя «Старик и 

море». 

100  Э. Хемингуэй. Слово о писателе. 

Духовно-нравственные проблемы 

повести «Старик и море». 

Урок 

внеклассного 

чтения  

 Знать основные вехи жизни и творчества 

писателя. 

Знать особенности языка, стиля писателя 

Подготовиться к 

творческой работе по 

повести Э. Хемингуэя 

«Старик и море»  

101  Творческая работа 5. Письменный 

ответ  на вопрос «В чем сила 

старика?» 

Развитие речи  Письменная 

работа 

Уметь отбирать литературный материал по 

выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно 

изложить материал, самостоятельно 

редактировать текст 

Подготовиться к 

семинару по проблемам 

литературы 20 века 

(темы в тетради)  

102  Проблемы и уроки литературы 20 
века. 

Семинар   Уметь вести диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

Для реализации программы на уроках литературы в 10-11 классах рекомендуется использование информационных технологий. 

Систематическое использование персонального компьютера на уроках приводит к целому ряду любопытных последствий: 

Повышение уровня использования наглядности на уроке. 

Повышение производительности труда. 



Установление межпредметных связей с информатикой. 

Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию учебных программ под руководством учителей. 

Учитель, создающий, или использующий информационные технологии, вынужден обращать огромное внимание подачи учебного 

материала. Что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся. 

Использование новых информационных технологий способно существенно углубить содержание материала, а применение 

нетрадиционных методик обучения может оказать заметное влияние на формирование практических умений и навыков учащихся в освоении 

материала. 

На уроках рекомендуется использование следующих методов работы: лекционный метод, литературные беседы, самостоятельные, 

творческие  работы, исследовательский метод, выразительное чтение, заучивание наизусть, пересказ, художественное иллюстрирование, 

игровые методы и другие. 

На уроках используются разнообразные формы работы: индивидуальные, групповые, классные. 

 

Учебно – методический комплект. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудование кабинета, технические средства обучения 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор) 

 

Информационно-методические источники. 

Для учителя: 

 

1. Поурочные разработки по литературе 19 в.: 10 класс. В 2ч.-М.:ВАКО,2009. 

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

3. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие для учителей-словесников. – Великий 

Новгород: НРЦРО, 2002. 

4. Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д. Вишневский и др. = М.: Просвещение, 1989. 

5. Карнаух. Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 

6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – 

СПб.: САГА, 2003. 

7. Страшнов. С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001. 

8. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002. 

9. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и студентов гуманитарных специальностей вузов. – 

Саратов: «Лицей», 2002. 

10. Агеносов В. Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений: В 2 ч., М.: Дрофа, 2009 

11. Агеносов В. Русская литература ХХ века. Методическое пособие для учителя, М.: Дрофа, 2009 

12. ВасильеваТ.Б.,ИвановаИ.Н. Литература. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов.-М.: Вентана-Граф, 2007 

13. Ильина И.Д. Предметная неделя  литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008 



14. Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2006 

15. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. Книга для учителя. М., 2006 

16. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2008 

17. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: Московский лицей, 1997 

18. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические материалы.- М.: Эксмо, 2007 

19. Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы» 

20. Компакт-диски «Уроки литературы КиМ» (10, 11 классы) 

21. Компакт-диск «Русская литература. 8-11 классы. Мультимедийная энциклопедия» 

22. Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе» 

23. Компакт- диск «Репетитор по литературе КиМ, 2013» 

24. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 

25. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

26. «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. Лебедева:, М.- Просвещение, 2010. «Русская литература XX века», 
 

 

 


