
 

 

 
 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе средней школы учебного предмета 

 «Литература» (10 класс) 
 

Место в учебном 

плане/недельная 

нагрузка 

 

Третий  уровень образования, учебный план 10 класс, 3 часа в не-

делю 

Базо-

вый/профильный/уг

лубленный/курс. 

Обоснование выбора 

курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников 

Документы в основе 

составления рабочей 

программы 

 

Рабочая программа предмета «Литература» обязательной предмет-

ной области "Русский язык и литература" для среднего общего об-

разования разработана на основе нормативных документов:  

-Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29 - декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию, протокол заседания от 12 мая 

2016 г. №2/16)                                                                                                                

-Учебного плана ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»                                          

-программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ 

«Литература  10-11 классы» В.П.Журавлёва 

Учебники 

 

Учебник  Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях./автор-составитель В.П.Журавлев М.: 

«Просвещение», 2019) 

Другие пособия (ес-

ли используются) 

 

 

Электронные ресур-

сы (если использу-

ются) 

 

 http://www.proschkolu.ru  

 http://www. uchportal.ru  

 http://interneturok.ru  

 http://urokimatematiri.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://interneturok.ru/


 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

 
Программа помогает реализовать требования ФГОС СОО к результатам образования школьни-

ков по предмету «Литература». 

Личностные результаты:  

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

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

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

ния и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков.  

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защи-

те; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

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

ной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свобо-

ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и по-

литическая грамотность;  



мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире;  

нтериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагива-

ющих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям;  

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции;  

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

ли и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

му здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-

ения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, про-

ектной и других видах деятельности.  

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность 

к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и со-

циальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 



 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей.  

8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной ор-

ганизации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информаци-

онной безопасности.  

 

Метапредметные результаты:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях эти-

ки и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информаци-

онных источниках;  



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партне-

ров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений.  

 

Предметные результаты Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или пробле-

мы;  

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

именно:  

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

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

в нем смыслы и подтексты); 

 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 • давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художе-

ственного мира произведения;  

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и сред-

ства раскрытия и/или развития их характеров; 

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

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

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смыс-

ловой наполненности, эстетической значимости; 

 • анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетиче-



ское воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

ется (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – осуществ-

лять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, де-

монстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культур-

ноисторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник 

на базовом уровне получит возможность научиться: – и давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

 – анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивиду-

альности; – анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпрети-

руется исходный текст. 

 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 – об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
10 КЛАСС 

Литература XIX века 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы рус-

ской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в по-

исках нравственного идеала). 
     Введение 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие ка-

питализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славяно-

фильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, 

Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы роман-

тизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, 

Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «орга-



ническая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литера-

туры. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой дра-

матургии в творчестве Чехова. 
Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Обще-

ственно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции 

в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический харак-

тер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершен-

ствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, фор-

мирование национального театра.         
Классическая русская литература и ее мировое признание.         
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обло-

мова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отно-

шение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д.И. Писарева).         
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как сли-

яние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.         
     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и кос-

ное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.   

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в си-

стеме образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катери-

ны. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в крити-

ке («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт. 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, при-

роде, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в си-

туации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы 

на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Соци-

ально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философ-

ский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поеди-

нок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных 

и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое   » «Эти бедные селенья...», «Нам не да-

но предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы лю-

бим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. Жизнеутвержда-

ющее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-

реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема 

смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 



Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с зем-

лею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш 

язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Тол-

стого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. 

Влияние фольклора и романтической традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противопо-

ложность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на 

позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа 

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

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических пережива-

ний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 
Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, 

широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности по-

этического языка. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без сча-

стья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолко-

вые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый по-

эт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».         
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литерату-

ры.         
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской ис-

тории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое него-

дование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной пози-

ции писателя. Жанр памфлета. 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные иска-

ния, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского ге-

роя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского 

взгляда на человека и мир.         
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в 

себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «те-

ла» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ 

и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте историче-

ских событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болкон-

ского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные 

и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл обра-

за Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их про-

тивопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выра-

жения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Все-

мирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. Психоло-

гизм художественной прозы. 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натураль-

ная школа». 
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 



наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступле-

ние и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в ро-

мане, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуаль-

ного героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифо-

низм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 
     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской но-

веллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа. 
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоя-

тельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.         
(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических журналах. Основ-

ные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького челове-

ка».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Че-

хова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбо-

ру: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с  мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  «Случай 

из практики», «Черный монах» и др.  
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значе-

ние художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. 

Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лириче-

ской комедии. 
Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Ро-

мантизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психоло-

гическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастер-

ство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 
     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-

кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и психологическая драма. 
Артур Рембо. Слово о писателе. 

     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, рас-

крепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению про-

порций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

 

Формы и сроки контроля 

 
Вид 1 

триместр 

2                 

триместр 

3 

триместр 

Год 

Контрольные работы (тест) 1 0 1 2 

Творческие работы 4 6 6 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование  

Основные разделы Количество часов по 

рабочей программе 

Из них Р/Р и 

К/Р 

Русская литература XIX века в контек-

сте мировой культуры.  
4 1 

Литература второй половины XIX века 92 16 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы вто-

рой половины XIX века 
 

6 1 

Итого 102 18 

№ уро-

ка 
Раздел  Тема  

Ко-

личе-

ство 

часов 
1-4 Русская литература 

XIX века в контек-

сте мировой культу-

ры.  

Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обра-

щение к народу в поисках нравственно-

го идеала). 

1 

Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), 

драматургии (Островский, Сухово-

Кобылин).  

1 

Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышев-

ский, Добролюбов, Писарев), «органи-

ческая» (Григорьев), эстетическая (Бот-

кин, Страхов). Зарождение народниче-

ской идеологии и литературы.  

1 

Входной контроль. Тест. 1 

 

     5 

Литература второй 

половины XIX века  
 

 
 

Обзор русской литературы второй по-

ловины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситу-

ация в стране. Достижения в области науки 

и культуры. Основные тенденции в разви-

тии реалистической литературы.  
 

1 

     6 Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствова-

ния. Универсальность художественных об-

разов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии, формирование национального теат-

ра.         
Классическая русская литература и ее ми-

1 



ровое признание.         

     7 Иван Александрович Гонча-

ров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

1 

      8  Роман «Обломов». Социальная и нрав-

ственная проблематика. Хорошее и дурное 

в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. 

1 

9 Роман «Обломов». Социальная и нрав-

ственная проблематика. Хорошее и дурное 

в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. 

1 

10 Обломовщина» как общественное явление. 

Герои романа и их отношение к Обломову. 

Авторская позиция и способы ее выражения 

в романе. 

1 

11 Обломовщина» как общественное явление. 

Герои романа и их отношение к Обломову. 

Авторская позиция и способы ее выражения 

в романе. 

1 

12 Роман «Обломов» в зеркале критики («Что 

такое обломовщина?» А. Добролюбо-

ва,  «Обломов» Д.И. Писарева).         

1 

13 Теория литературы. Обобщение в ли-

тературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индиви-

дуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

1 

14-15 

 

Р/Р Творческая работа по изученному 

произведению 
2 

16 Александр Николаевич Остров-

ский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Перио-

дизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара.         
 

 

1 

17 Драма «Гроза». Ее народные истоки. Ду-

ховное самосознание Катерины. Нрав-

ственно ценное и косное в патриархальном 

быту. 

1 

18 Драма «Гроза». Ее народные истоки. Ду-

ховное самосознание Катерины. Нрав-

ственно ценное и косное в патриархальном 

быту. 

1 

19 Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Траге-

дийный фон пьесы. Катерина в системе об-

разов. 

1 

20 Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Траге-

1 



дийный фон пьесы. Катерина в системе об-

разов. 

21 Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Кате-

рины. Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия и покаяния. 

1 

22 Смысл названия и символика пьесы. Жан-

ровое своеобразие. Драматургическое ма-

стерство Островского. А Н. Островский в 

критике («Луч света в темном цар-

стве» Н. А. Добролюбова). 
 

1 

23-24 

 

Р/Р Творческая работа по изученному про-

изведению 
2 

25 Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 
 

1 

26 «Отцы и дети». Духовный конфликт (раз-

личное отношение к духовным ценностям: 

к любви, природе, искусству) между поко-

лениями, отраженный в заглавии и легший 

в основу романа. Базаров в ситуации рус-

ского человека на рандеву. Его сторонники 

и противники. 

1 

27 «Отцы и дети». Духовный конфликт (раз-

личное отношение к духовным ценностям: 

к любви, природе, искусству) между поко-

лениями, отраженный в заглавии и легший 

в основу романа. Базаров в ситуации рус-

ского человека на рандеву. Его сторонники 

и противники. 

1 

28 Трагическое одиночество героя. 1 

29 Споры вокруг романа и авторская пози-

ция Тургенева. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о 

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

1 

30 Споры вокруг романа и авторская пози-

ция Тургенева. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о 

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

1 

31-32 Р/Р Творческая работа по изученному про-

изведению 
2 

33 Федор Иванович Тютчев. Жизнь и твор-

чество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчев-

ского романтизма. 

1 

34 Основной жанр — лирический фраг-

мент («осколок» классицистических мону-

ментальных и масштабных жанров — геро-

ической или философской поэмы, торже-

ственной или философской оды, вмещаю-

щий образы старых лирических или эпиче-

ских жанровых форм). Мифологизмы, ар-

хаизмы как признаки монументального 

1 



стиля грандиозных творений. 
 

35 Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа…»,  «Еще земли печа-

лен вид...», «Как хорошо ты, о море ноч-

ное...», «Я встретил вас, и все былое   » 

«Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа - сфинкс...», 

«Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 
 

1 

36 Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета - 

поэта и Фета - практичного помещика 

1 

37 Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и 

умение передать «мимолетное», «неулови-

мое». Романтические «поэтизмы» и мета-

форический язык. Гармония и музыкаль-

ность поэтической речи и способы их до-

стижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фе-

та. 

1 

38 Стихотворения: «Даль», «Шепот, роб-

кое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...» «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приве-

том...», «Заря прощается с землею...», 

«Это утро, радость эта...», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Как беден наш язык!..», «Одним толч-

ком согнать ладью живую...», «На каче-

лях». 
 

 

1 

39 Алексей Константинович Толстой. Жизнь 

и творчество. Своеобразие художественно-

го мира Толстого. 

1 

40 Основные темы, мотивы и образы поэ-

зии. Взгляд на русскую историю в произве-

дениях писателя. Влияние фольклора и ро-

мантической традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в тво-

ем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 
 

1 

41 Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова 

и Фета. Разрыв с романтиками и переход на 

позиции реализма. 

1 

42 Социальная трагедия народа в городе 

и деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страда-

1 



ющего поэта. Интонация плача, рыданий, 

стона как способ исповедально-

го выражения лирических переживаний. 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвен-

ное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация лю-

бовной лирики. Поэмы Некрасова, их со-

держание, поэтический язык. 
 

43 Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хо-

рошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стили-

стическое многообразие. 

1 

44 Образы крестьян и «народных заступни-

ков». Тема социального и духовного раб-

ства, тема народного бунта. 

1 

45 Фольклорное начало в поэме. Особен-

ности поэтического языка. 
 

1 

46-47 Р/Р Творческая работа по изученному про-

изведению 
2 

48 Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

1 

49 «История одного города» — ключевое ху-

дожественное произведение писателя. Са-

тирико-гротесковая  хроника, изображаю-

щая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. 

1 

50 . Терпение народа как национальная отри-

цательная черта. 
1 

51 Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и 

желчная насмешка над покорностью наро-

да. 
 

1 

52 Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и 

желчная насмешка над покорностью наро-

да. 
 

1 

53 Теория литературы. Фантастика, гро-

теск и эзопов язык. Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр 

памфлета. 
 

1 

54-55  Р/Р Творческая работа по изученному про-

изведению 
2 

56 Лев Николаевич Толстой. Жизнь и твор-

чество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трило-

гии «Детство», «Отрочество», «Юность» 

1 

57 Лев Николаевич Толстой. Жизнь и твор-

чество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трило-

гии «Детство», «Отрочество», «Юность» 

1 



58 «Война и мир» — вершина творчества Л. 

Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. 

1 

59 Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмеща-

ющее в себя аристократические устремле-

ния русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее 

«умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости 

1 

60 Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмеща-

ющее в себя аристократические устремле-

ния русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее 

«умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости 

1 

61 Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. 
1 

62 Просвещенные герои и их судьбы в водово-

роте исторических событий. Духовные ис-

кания Андрея Болконского и Пьера Безухо-

ва. 

1 

63 Просвещенные герои и их судьбы в водово-

роте исторических событий. Духовные ис-

кания Андрея Болконского и Пьера Безухо-

ва. 

1 

64 Рационализм Андрея Болконского и эмоци-

онально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. 

1 

65 Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Со-

ни, Элен. 

1 

66 Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Со-

ни, Элен. 

1 

67 Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Со-

ни, Элен. 

1 

68 Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Со-

ни, Элен. 

1 

69 Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. 

1 

70 Философский смысл образа Платона Кара-

таева.  
1 

71 Толстовская мысль об истории. Образы Ку-

тузова и Наполеона, значение их противо-

поставления. 

1 

72 Патриотизм ложный и патриотизм истин-

ный. 
1 

73 Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». 
1 

74 Своеобразие религиозно-этических и эсте-

тических взглядов Толстого. 
1 



75 Всемирное значение Толстого-художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и ми-

ровую литературу. 

1 

76-77 Р/Р Творческая работа по изученному про-

изведению 
2 

78 Федор Михайлович Достоев-

ский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Досто-

евский, Гоголь и «натуральная школа». 
 

1 

79 «Преступление и наказание» - первый 

идеологический романДуховные искания 

интеллектуального героя и способы их вы-

явления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа 

и диалоги героев. Достоевский и его значе-

ние для русской и мировой культуры. 
Теория литературы. Углубление поня-

тия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). 

Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 
 

1 

80 Уголовно-авантюрная основа и ее преобра-

зование в сюжете произведения. Противо-

поставление преступления и наказания 

в композиции романа. 

1 

81 Творческая история. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, пре-

ступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. 

1 

82  «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм 

писателя. 

1 

83  «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм 

писателя. 

1 

.84   «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм 

писателя. 

1 

85-86 Р/Р Творческая работа по изученному про-

изведению 
2 

87 Николай Семенович Лесков. Жизнь и 

творчество. (Обзор). Бытовые повести и 

жанр «русской новеллы». Антинигилисти-

ческие романы. Правдоискатели и народ-

ные праведники. 
 

1 

88 Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека 

из народа. 
 

1 

89 Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Талант и творческий 

дух человека из народа. 
 

1 



90 Антон Павлович Чехов. Жизнь и творче-

ство.  Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. Спор 

с традицией изображения «маленького че-

ловека». 

1 

91 Конфликт обыденного и идеального, судьба 

надежд и иллюзий в мире трагиче-

ской реальности, «футлярное» существова-

ние, образы будущего-темы и проблемы 

рассказов Чехова. Рассказы по выбо-

ру: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом 

с  мезонином», «Студент», «Дама с со-

бачкой»,  «Случай из практики», «Черный 

монах»  

1 

92 «Вишневый сад». Образ вишневого са-

да, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и 

трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Пси-

хологизация ремарки. Символическая об-

разность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 
 

1 

93 «Вишневый сад». Образ вишневого са-

да, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и 

трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Пси-

хологизация ремарки. Символическая об-

разность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 
 

1 

94 «Вишневый сад». Образ вишневого са-

да, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и 

трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Пси-

хологизация ремарки. Символическая об-

разность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 
 

1 

95-96 Р/Р Творческая работа по изученному про-

изведению 
2 

97 Из зарубежной литера-

туры 
Обзор за-

рубежной 

литерату 

ры второй 

Основные тенденции в развитии лите-

ратуры второй половины XIX века. Позд-

ний романтизм. Романтизм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 
 

1 

98 Ги де Мопассан. Слово о писателе. 1 
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XIX века 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных 

и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета. 

Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство ком-

позиции. Неожиданность развязки. Особен-

ности жанра новеллы. 
 

99 Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
     «Кукольный дом». Проблема социально-

го неравенства и права женщины. Жизнь-

игра и героиня-кукла. 06нажение лицеме-

рия и цинизма социальных отношений. Мо-

раль естественная и мораль ложная. Нераз-

решимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идеи» и психологическая драма. 
 

1 

100 Артур Рембо. Слово о писателе. 
     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со 

всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и 

своеволия художника. Склонность к де-

формации образа, к смешению пропорций, 

стиранию грани между реальным и вообра-

жаемым. Символизм стихотворения. Свое-

образие поэтического языка. 
 

1 

101  Итоговое тестирование 1 

102  Анализ тестирования 1 

Итого 

 
  102 



5. Учебно – методическое обеспечение 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской литературе 

XX века. 11 класс 1-е полугодие.  – М.: ВАКО, 2005, 384 с. 

2. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской литературе 

XIX века. 11 класс 2-е полугодие.  – М.: ВАКО, 2005, 368 с. 

3. Литература, 11 класс. Поурочные планы по учебнику под ред. В.П. Журавлё-

ва/авт.-сост. Н.Е. Щетинкина, Волгоград: Учитель, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе: Книга для 

учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 384 с. 

2. Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2002. – 176 с. 

3. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М.: Изд-

во МГУ, 1991. – 184 с. 

4. Я иду на урок литературы: Готовимся к экзаменационному сочинению:11 

класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2001. – 216 с. 

Для учащихся: 

Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

2. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – 

СПб., 2007. 

 Литература. Единый экзамен. Типовые экзаменационные варианты.  П/ред. Зини-

на С.А., 30 вариантов. М.:Национальное образование, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

2. «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

3. Биографии писателей, различные материалы, связанные с творчеством писателей и 

поэтов, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму, 

краткий литературоведческий справочник.  

http://writerstob.narod.ru/  

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Видеофильмы: 

 - Биографии писателей, в 2-х ч. 

- Писатели России 

2. Медиапрезентации к урокам 

3. Мультимедиа-пособие для средней школы из серии «Виртуальная школа Ки-

рилла и Мефодия» – «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс». -

  Издательство: NMG, 2005 

4..Портреты писателей 20 века. Набор. 

5. Электронная версия журнала «Литература», приложение к газете «первое сен-

тября». 2015, №№1-4. 
 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://lit.1september.ru/index.htm&sa=D&ust=1502705032606000&usg=AFQjCNGxZSmn82eJKJSUfN92aE9-otn6Hg
https://www.google.com/url?q=http://slovar.by.ru/dict.htm&sa=D&ust=1502705032607000&usg=AFQjCNEtYPpuRqGVOykrlfKGmJRDQCUOqQ
https://www.google.com/url?q=http://writerstob.narod.ru/&sa=D&ust=1502705032607000&usg=AFQjCNH1M1J0h9SN6sqQbgVTq9oBvkGQ2w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


