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Пояснительная   записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Литература» (базовый уровень) для 10-11  классов составлена 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696 – з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (с изменениями, утверждѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»)» (с изменениями от 31.08.2009 (приказ №320), от 31.01.2012 (приказ №69); 
4. Федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (в ред. Приказа Минобранауки РФ от 01.02.2012 № 74); 

7. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в ФБУП и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», 

8. Приказ МО РБ от 29.04.2015 г. № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год»; 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждѐнная приказом 

директора МБОУ СОШ №12 от 31.08.2015 г. № 230); 

10. Примерная программа среднего общего образования по литературе. «Литература. 10-11 классы.» - М. 

Просвещение, 2012 г; 

11. Программа по литературе 5-11 класс авторов В. Я. Коровиной, В. П. Журавлѐва, В. И. Коровина, И. С. 

Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение». 2012 

12. Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

13. Положение МБОУ СОШ №12 о рабочей программе начального общего, основного общего образования 

по ФК ГОС  

14. Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

15. Учебный календарный график реализации основной образовательной деятельности МБОУ СОШ №12; 

Рабочая программа нацелена на изучение русского языка в старших классах на базовом уровне по 

учебникам Лебедева Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Базовый 

и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012  и Михайлова О.Н., Шайтанова И.О., Чалмаева В. 

А. и др. / Под ред. Журавлѐва В.П.  Русская литература 20 века: учеб. Для 11 кл.: В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2012 

    Учебники соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

базового уровня и реализует авторскую программу   Коровиной В.Я,. Учебники включѐны в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».   
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 Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с 

аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-

литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

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

виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения 

произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

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

целей: 

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

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской 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 содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе; 

     -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

      Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

        Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

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

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

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

тематического содержания произведения. 

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

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

произведений. 

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

предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы (как письменные, 

так и устные) на вопросы, сочинения 
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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. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

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. 
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Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное 

как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный 

вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Исходя из этого программа включает в себя 

художественные произведения русской литературы, поднимающие вечные темы и проблемы: добро и зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги 

в жизни писателя и читателя, тема любви, патриотизма и др. Курс литературы строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. Планируется строить уроки так, чтобы весь процесс чтения 

учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного) способствовал выработке у 

учащихся интереса к литературе как предмету. Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному 

чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, высказать своѐ суждение о 

прочитанном произведении. . 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12, утвержденному приказом директора школы от 

31.08.2015г. № 230 в 2015/2016 учебном году на изучение предмета «Литература»  отводится   
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Класс Количество часов 

 в неделю в год 

10 3 102 

11 3 102 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-циальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процес се образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и но аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально ив группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументи ровать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мислей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений руськогофольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы,литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них 

заложенных вневременных, непреходящихнравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героїводного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции,изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их ролив раскрытии идейно-художественного содержания произведения(элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
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литературного произ- 

ведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров,осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

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

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

  

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

средств в создании художественных образов литературных произведений 

 

Требования к уровню   подготовки выпускников 

Обучающиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Анализировать произведения с учѐтом его идейно-художественного своеобразия. 

2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя. 

5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную тему. 

9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

спектакль, телепередачу. 

10. Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

11. Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
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• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Содержание  учебного предмета «Литература» 

10 класс 

Русская литература XIX в. контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

А.С.Пушкин.  

Историческая концепция  пушкинского творчества. Романтическая лирика А.С.Пушкина периода Южной и 

Михайловской ссылок. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Эволюция темы свободы и рабства в 

лирике А.С.Пушкина. Философская тема в  лирике А.С.Пушкина. Тема жизни и  смерти в  лирике 

А.С.Пушкина. Роман «Евгений Онегин». Индивидуальное и типическое в образе Онегина. Татьяна Ларина – 

воплощение авторского идеала Рр. Подготовка к сочинению по творчеству А.С.Пушкина. 

М.Ю.Лермонтов.  

Основные темы и мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.Философские мотивы в лирике М.Ю.Лермонтова. 

Любовная лирика М.Ю.Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Особенности композиции. 

Реалистическое и романтическое начало в романе.   Трагедия Печорина. Печорин в системе образов. Рр. 

Подготовка к сочинению по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Н.В.Гоголь.  

Жизнь и творчествоН.В.Гоголя. Романтические произведения Н.В.Гоголя («Вечера на хуторе близ 

Диканьки»). Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях» Гоголя. Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». Особенности жанра и композиции. Образы помещиков Жизненный путь Пвла Ивановича Чичикова 

Рр. Подготовка к сочинению по творчеству Н.В.Гоголя 

А.Н.Островский.  

Традиции русской драматургии в творчестве А.Н.Островского.История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев в драме Островского «Гроза». Своеобразие конфликта, смысл названия драмы. 

Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного царства».Нравственная проблематика 

«Грозы». Споры критиков вокруг драмы «Грозы». Домашнее сочинение по драме Островского «Гроза». 

Н.С.Лесков. 

Повесть «Очарованный странник» и его герой Иван Флягин. 

Очерк Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» Катерина Измайлова и Катерина Кабанова. (По 

произведениям Лескова и Островского) 

И.А.Гончаров.  
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Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Диалектика характера Обломова в романе «Обломов» Гончарова.  

Обломов и Штольц  Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и Агафья Матвеевна 

И.С.Тургенев.  

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Своеобразие цикла рассказов «Записки охотника». Образы русских 

крестьян и помещиков. И.С.Тургенев как романист. «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», История 

создания романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя. 

«Отцы» и «дети» в романе И.С.Тургенева.Любовь в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».Анализ эпизода 

«Смерть Базарова»». «Стихотворение в прозе». Идейно-художественное своеобразие. Сочинение по 

творчеству Тургенева 

Ф.И.Тютчев 

Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева. Основные темы поэзии ТютчеваХудожественный анализ стихотворений 

Тютчева 

А.А.Фет.  

Жизнь и творчество А.А.Фета Основные темы лирики Фета. 

Художественный анализ стихотворений Фета 

Н.А.Некрасов 

Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова Народная тема в лирике 

Некрасова Любовная лирика Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - замысел, история создания, 

композиция.Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Образы крестьянок. 

Женская доля на Руси Образы народных заступников поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Проблемы счастья 

и смысла жизни Рр.Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

Личность и творчество Салтыкова-Щедрина. Проблематика  и поэтика сказок Щедрина 

Анализ сказок Салтыкова-Щедрина. Обзор романа Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество Достоевского Ф.М.. Писатель-философ. Писатель-психолог. Роман 

Достоевского «Преступление и наказание. История создания и идейно-художественное своеобразие 

«Маленькие люди» романа «Преступление и наказание». Истоки бунта Раскольникова.Духовные искания 

Раскольникова. Теория героя. «Двойники» Раскольникова. Значение образа Сони Мармеладовой в 

романе«Преступление и наказание». 

Роль эпилога в романе. Нравственные уроки Достоевского Подготовка к сочинению  по творчеству 

Ф.М.Достоевского Написание сочинения  по творчеству Ф.М.Достоевского 

Л.Н.Толстой 

Этапы творческого путиЛ.Н.Толстого «Севастопольские рассказы». Суровая правда войны. 

История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора. Салон А.П.Шерер – авторская 

оценка героев Военная кампания  1805 года.ШенграбенскоеиАустерлицкое сражения. 

Духовные искания Андрея Болконского. Духовные искания Пьера Безухова. Женские образы в романе «Война 

и мир». «Мысль семейная» в романе «Война и мир». Отечественная война 1812 года.Тема народа в романе 

«Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного в романе «Война и мир».Эпилог романа-

эпопеи. Рр.Подготовка  к сочинению по роману «Война и мир». 

А.П.Чехов. 

Особенности творчеств 80-90-х годов.( «Человек в футляре») Проблематика рассказов 90-х годов. 

Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Особенности драматургии А.П.Чехова. 

«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов.  Символ сада в комедии «Вишневый 

сад».Своеобразие чеховского стиля.Разрушение дворянского гнезда в комедии «Вишневый сад». 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе (обзор).Нравственные уроки русской литературы XIX 

века.Подготовка к сочинению по творчеству А.П.ЧеховаНаписание сочинения по творчеству А.П.Чехова 

 

Итоговый тест за курс литературы в  10 классе 

Работа над ошибками . Итоги курса литературы за 10 класс 

11 класс 

Россия рубежа 19-20 веков. Историко-культурная ситуация. Многообразие литературных направлений, 

стилей, школ, групп. 

 Творчество И.А.Бунина 

Очерк жизни и творчества И.Бунина. «Чудная власть прошлого» в рассказе «Антоновские яблоки» Острое 

чувство кризиса цивилизации в рассказе И.Бунина «Господин из Сан-Франциско». Рассказы И.Бунина о 

любви. Цикл «Тѐмные аллеи». Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник 

Творчество А.И Куприна 
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А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся» А.Куприна 

Талант любви в рассказе А.Куприна «Гранатовый браслет» 

Подготовка к сочинению по творчеству И.Бунина или А.Куприна (по выбору) дом. Сочинение 

 

А.Аверченко. Традиции русской сатиры в прозе Аркадия  Аверченко 

В.Набоков. Очерк жизни и творчества писателя Роман «Машенька». 

И.С.Шмелев.Рассказ «Про одну старуху» Сюжет и герои произведения  

 

Творчество М.Горького 

М.Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа. 

«На дне» как социально-философская драма. Сценическая судьба пьесы. 

Три правды в пьесе «На дне» М.Горького, ее социальная и нравственно-философская проблематика.  

«Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». 

Развитие речи. Сочинение по творчеству А.М.Горького. 

Русский символизм и его истоки 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Проблематика и стиль произведений В.Брюсова. 

«Поэзия как волшебство» в творчестве К.Бальмонта. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Мир образов Николая Гумилева 

Футуризм. «Эгофутуризм» Игоря Северянина 

Поэзия Осипа Мандельштама. 

Р.р. Сочинение «Поиски и находки поэтов Серебряного века».  

 

Творчество А.А.Блока 

Жизнь и творчество. Романтический мир раннего Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме» А.Блока. 

«Это всѐ – о России». Тема Родины в творчестве Блока. 

Стихотворение А.Блока «Незнакомка» 

Тема страшного мира в лирике А.Блока. «В ресторане», «Фабрика». 

Поэма Блока «Двенадцать».Сложность еѐ художественного мира. 

. Новокрестьянские поэты. Поэзия Н.Клюева, С.Клычкова, П.Орешина  

Творчество С.А.Есенина 

Жизнь, творчество, личность, трагическая судьба С. Есенина. 

Любовная лирика Есенина. 

Философская лирика Есенина. 

Поэма С.Есенина «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родина 

Творчество В.В. Маяковского 
Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. 

Своеобразие любовной лирики В.Маяковского. 

Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского. 

Сатирические пьесы «Клоп» и «Баня» 

Контрольное сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского (по выбору учащихся). 

Творчество А.Фадеева 

Роман А.Фадеева «Разгром». Особенности жанра и композиции. 

Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в романе. 

Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе «Разгром» А.Фадеева. 

Творчество Е.Замятина  
Судьба личности в тоталитарном государстве. (по роману Е.Замятина «Мы»). 

Творчество А.Платонова. Характерные черты времени в повести «Котлован» А.Платонова. 

Повесть «Сокровенный человек». 

М.М.Зощенко. Жизнь и творчество писателя. Сатирические рассказы.  

Творчество М.А.Булгакова 

Жизнь и творчество М.Булгакова. 

Сатира М.Булгакова. Повесть М.Булгакова «Собачье сердце» 

История романа «Мастер и Маргарита» М.Булгакова. Жанр и композиция. 

Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 
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Любовь и творчество в романе Булгакова. 

Сатирическое изображение московского общества в романе Булгакова. 

Смысл финала романа «Мастер и Маргарита». 

Сочинение по творчеству М.Булгакова 

А.Н.Толстой . 

 Жизнь и личность писателя. Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр 1» 

Образ Петра в романе А.Толстого «Петр 1» 

Творчество А.А.Ахматовой 
А.Ахматова- «голос своего поколения». Тема Родины в лирике Ахматовой. 

Тема народного страдания и скорби в поэме «Реквием» Ахматовой. 

Анализ стихотворений А.Ахматовой  

Творчество М.Цветаевой  
Поэтический мир М.И.Цветаевой. 

Анализ стихотворения «Молодость» М.Цветаевой. 

Человек и природа в поэзии Н.Заболоцкого.  

Творчество М.Шолохова 

М.А.Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы» Шолохова 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шолохова. 

Судьба Григория Мелехова. 

Григорий и Аксинья. 

Подготовка к сочинению по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» (дом.сочинение 

Рассказ Шолохова «Судьба человека 

Тема Великой Отечественной войны 

Поэзия периода ВОВ 

В.Быков. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Облава». Судьба крестьянства в повести. 

«Сотников». Проблема н6равственного выбора в повести. 

Обсуждение повести В.Кондратьева «Сашка». 

Творчество А.Т.Твардовского  
Творчество, судьба поэта. Поэма «Страна Муравия» 

Народный характер поэмы «Василий Теркин» 

Поэма Твардовского «По праву памяти» 

Лирика А.Твардовского  
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Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б.Пастернака. 

Б.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Проблематика и художественное своеобразие. 

Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». 

Стихотворения Ю.Живаго 

 А.И.Солженицын. Судьба и творчество А.Солженицына. 

Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича». 

«Архипелаг ГУЛАГ»-летопись страданий 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои В.Шукшина 

В.Г.Распутин Судьба природы и судьба народа в повести «Прощание с Матерой». 

Человек и природа в повествовании в рассказах В.Астафьева «Царь-рыба».. 

Борис Васильев  «Не стреляйте в белых лебедей» Человек и природа 

В.Высоцкий- поэт, актер, певец. 

Б.Окуджава. Авторская песня. Арбатский мир 

Драматургия А.Вампилова. «Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын» 

М.Карим. Психологизм лирики башкирского поэта. 

Литература последних десятилетий . Творчество Л.Улицкой «Дочь Бухары» 

Русский постмодернизм. Поэзия Т.Кибирова 

Зарубежная литература  

А.Камю «Посторонний»:экзистенциализм и отчуждение 

Э. Хэмингуэй: «человек выстоит»: «Старик и море» 

Поззия Байрона, Гейне. «Архипелаг ГУЛАГ» А.Солженицына. 

 



Тематическое планирование  по родному (русскому) языку в 10 классе  

 
№ 

 
Тема урока 

 
Материал 

 
ЭКОР 

Основные виды деятельности учащихся  
ЭОР 

1 Русская литература XIX в. контексте 

мировой культуры. 
  Раскрыть своеобразие пушкинской эпохи, проследить развитие 

национального самоопределения русской литературы через призму 

творчества А. С. Пушкина. 
Упорядочить знания учащихся о предназначении поэта в творчестве 

Пушкина; закрепить навыки анализа стихотворного текста. 
Определить понятие «философская лирика»; выявить философские 

проблемы, над кото-рыми размышляет Пушкин. 
Увидеть в стихотворениях подкупающую искренность поэта, 

глубину и силу его чувств: желание радости, счастья,  любимому 

человеку. 
Знакомство с художественными особенностями романа и 

своеобразием его жанра. 
Проследить этапы формирования образа Евгения Онегина, его 

место в раскрытии идейного содержания романа. 
Понять образ Евгения Онегина, его место в раскрытии идейного 

содержания романа. 
Раскрыть образ « милого Идеала» автора. 
Уяснить неразрывную связь лирических отступлений с сюжетной 

основой романа. 
Раскрыть образ автора в романе. 
 

Презентация  
 

2 Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. 
   

3 А.С.Пушкин.  
Историческая концепция  пушкинского 

творчества. 

  Презентация о 

поэте 

4 Романтическая лирика А.С.Пушкина 

периода Южной и Михайловской 

ссылок. 

  filologstefa777

77.blogspot.ru/p

/19_19.html 
5 Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. 
   

6 Эволюция темы свободы и рабства в 

лирике А.С.Пушкина. 
   

7 Философская тема в  лирике 

А.С.Пушкина. 
   

8 Тема жизни и  смерти в  лирике 

А.С.Пушкина. 
   

9 Роман «Евгений Онегин». 

Индивидуальное и типическое в образе 

Онегина. 

  http://www.it-

n.ru/ 

10 Татьяна Ларина – воплощение 

авторского идеала 
   

11 Рр. Подготовка к сочинению по 

творчеству А.С.Пушкина. 
   

12 М.Ю.Лермонтов.  
Основные темы и мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

  Умение находить характерные особенности стихов о поэте и поэзии, 

помочь осознать причины трагического положения истинных 

поэтов в России 30-х годов 19 века. 
Анализ стихотворений: выявить сходства и различия взглядов на 

Презентация 

о поэте 

13 Философские мотивы в лирике   http://www.it-
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М.Ю.Лермонтова. тему поэта и поэзии А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 
Знать творческую историю, тему, идею, сюжет романа «Герой 

нашего времени» 
Найти ответ на вопрос: Печорин – виновник или жертва трагедии? 

Проследить, как на фоне жизни простых людей резко выступает 

про-тиворечивость характера Печорина. 
Анализ повестей; рассмотреть изменения в характере и поведении 

главного героя в зависимости от ситуаций. 
Анализ произведения; роль данной повести в сюжете романа «Герой 

нашего времени» 
Определить, почему роман завершается повестью «Фаталист», 

выявить авторское отношение к герою в целом и понять причины 

трагедии Печорина. 
Диагностика усвоения пройденного материала 

n.ru/ 

14 Любовная лирика М.Ю.Лермонтова.    

15 Роман «Герой нашего времени». 

Особенности композиции. 

Реалистическое и романтическое начало 

в романе. 

 Книги 

башкирс

ких 

писателе

й 

 

16 Трагедия Печорина. Печорин в системе 

образов. 
  http://www.b

ookin.org.ru/bo

ok/378138 
17 Рр. Подготовка к сочинению по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 
   

18 Н.В.Гоголь.  
Жизнь и творчествоН.В.Гоголя. 

  Уметь анализировать произведение, определить роль и место 

сатиры на страницах повести. 
Выяснить идейные позиции писателя, обусловившие его интерес к 

определѐнным явлениям действительности, раскрыть идейный 

замысел поэмы; дать понятие о приѐмах типизации. 
Выявить приѐмы описания характеров помещиков, внутреннюю 

логику создания образа, уметь определять принципы типизации со-

циальных явлений.  
Работа над образами помещиков; раскрыть значение авторского 

присутствия, воззрений писателя. 
Раскрыть отношение писателя к современной ему 

действительности; выяснить значение образа главного героя. 
Всесторонне раскрыть изображение жизни народа; 

проанализировать лирические отступления, нравственную позицию 

автора. 
Уметь выразить своѐ отношение к изученным произведениям по 

выбранной теме. 

Презентация 

о писателе 
 

19 Романтические произведения 

Н.В.Гоголя («Вечера на хуторе близ 

Диканьки»). 

  Учебный 

фильм 
 

20 Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях» Гоголя. 
   

21 Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Особенности жанра и композиции. 
  filologstefa777

77.blogspot.ru/p

/19_19.html 
22 Образы помещиков    

23 Жизненный путь Пвла Ивановича 

Чичикова 
   

24 Рр. Подготовка к сочинению по 

творчеству Н.В.Гоголя 
   

25 А.Н.Островский.  
Традиции русской драматургии в 

творчестве А.Н.Островского. 

  Уяснить роль А.Н.Островского в развитии русской драматургии и 

театра; знать основные этапы жизни и творчества драматурга. 
Понять идейно-художественное своеобразие пьесы, жизненные 

Презентация 

о писателе 
 

http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
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26 История создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров героев в 

драме Островского «Гроза». 

  позиции героев, душевную трагедию Катерины. 
Проанализировать созданный автором образ города Калинова и его 

жителей. 
Проанализировать образ Катерины; понять, почему Катерина 

решилась на самоубийство. 

 

27 Своеобразие конфликта, смысл 

названия драмы. 
   

28 Город Калинов и его обитатели.   lit.1september.

ru/index.php 
29 Протест Катерины против «темного 

царства».Нравственная проблематика 

«Грозы». 

   

30 Споры критиков вокруг драмы 

«Грозы». Домашнее сочинение по 

драме Островского «Гроза». 

   

31 Н.С.Лесков. 
Повесть «Очарованный странник» и 

его герой Иван Флягин. 

  Знакомство с биографией писателя и основными вехами творчества. 
Определить особенности композиционного построения романа, роль 

антитезы в сюжетной канве. 
Работа над образом главного героя.  Осмыслить образ главного 

героя с  социальной, 
  общечеловеческой, нравственной точки зрения, развивать навыки 

работы с критической литературой 
Определить роль и значение женских образов в романе. Осмыслить 

взаимоотношения героев 
Обозначить роль второстепенных героев в романе, определить их 

значение для раскрытия характера главного героя 
Урок-исследование; работа в группах с последующей защитой своей 

темы. 

Презентация 

о писателе 
 

32 Очерк Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда» Катерина Измайлова 

и Катерина Кабанова. (По 

произведениям Лескова и Островского) 

   

33 
И.А.Гончаров.  
Жизнь и творчество И.А.Гончарова. 

  Презентация 

о писателе 
 

34 
Диалектика характера Обломова в 

романе «Обломов» Гончарова.  
   

35 Обломов и Штольц    

36 Обломов и Ольга Ильинская. Обломов 

и Агафья Матвеевна 
   

37 И.С.Тургенев.  
Жизнь и творчество И.С.Тургенева. 

  Знать биографию писателя, его сложную, противоречивую натуру, 

русскую душу; проследить, как эпоха отражается в романе; понять 

идейно-художественное  
своеобразие романа.  
Проанализировать образы главных героев романа; уметь составлять 

Презентация о 

писателе 
38 Своеобразие цикла рассказов «Записки 

охотника». Образы русских крестьян и 

помещиков. 

 Книги 

башкирс

ких 
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39 И.С.Тургенев как романист. «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне», 
 писателе

й о 

природе 

опорный конспект, делать вывод об основном конфликте романа. 
Раскрыть сущность героев, понять авторское отношение к главному 

герою. 
Понять, как сложились отношения у Базарова с родителями и 

почему; познакомиться с толкованием понятия «нигилизм»; 

сравнить понятие «нигилизм» и взгляды Базарова. 
Понять, почему Тургенев заканчивает роман сценой смерти 

главного героя.  
 

 

Учебный 

фильм 

40 История создания романа 

И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
   

41 Базаров – герой своего времени. 

Духовный конфликт героя. 
   

42 «Отцы» и «дети» в романе 

И.С.Тургенева. 
   

43 Любовь в романе И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». 
   

44 Анализ эпизода «Смерть Базарова»».    

45 «Стихотворение в прозе». Идейно-

художественное своеобразие. 
  Презентация  

 
46 Сочинение по творчеству Тургенева     

47 Сочинение по творчеству Тургенева     

48 
Ф.И.Тютчев 

Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева. 
  Знакомство с биографией поэта,  основными темами лирики. 

Знакомство с личной жизнью Ф.Тютчева и еѐ отображением в его 

поэтических произведениях. Навыки анализа лирического 

произведения 

Презентация 

о поэте 

49 
Основные темы поэзии Тютчева  Стихи 

башкир

ских 

поэтов о 

природе 

http://www.it-

n.ru/ 

50 
Художественный анализ 

стихотворений Тютчева 
  

51 
А.А.Фет.  
Жизнь и творчествоА.А.Фета 

 Знакомство с биографией поэта,  основными темами лирики поэта. 
Знать основные темы и мотивы лирики Фета 
Навыки анализа лирического произведения 

Презентация 

о поэте 

52 Основные темы лирики Фета.    

53 
Художественный анализ стихотворений 

Фета 
   

54 

Н.А.Некрасов 
Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. 

  Знакомство с биографией и творческим стилем поэта, с тематикой 

лирики Некрасова, еѐ своеобразием. 
Познакомиться с жанром, композицией поэмы, фольклорной 

основой, смыслом названия) 

Презентация 

о поэте 

http://www.it-

n.ru/ 
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55 
Тема поэта и поэзии в лирике 

Некрасова 
  Раскрыть богатство, сложность, противо-речивость мира русского 

крестьянства, зреющий в народе стихийный протест; глубину поэта 

в создании образа народа во всей его широте и целостности. 
Рассмотреть проблему – в чѐм же увидел Некрасов сущность 

изменений, происходящих в судьбе крестьянина после реформы. 
Проанализировать мастерство поэта в изображении помещиков. 

Роль гротеска в повествовании. 
Рассмотреть, как в поэме решается вопрос о путях достижения  

свободы и счастья, как придаѐт поэт смутному недовольству, 

зреющему в народе, остроту и силу социального звучания. 

 

56 Народная тема в лирике Некрасова    

57 Любовная лирика Некрасова    

58 
«Кому на Руси жить хорошо» - 

замысел, история создания, композиция. 
   

59 
Образы крестьян и помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». 
   

60 
Образы крестьянок. Женская доля на 

Руси 
   

61 
Образы народных заступников поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Проблемы счастья и смысла жизни 

  lit.1september.

ru/index.php 

62 
Рр.Сочинение по творчеству 

Н.А.Некрасова 
   

63 

М.Е.Салтыков-Щедрин 
Личность и творчествоСалтыкова-

Щедрина. Проблематика  и поэтика 

сказок Щедрина 

  Познакомиться с этапами биографии и творчества писателя, 

раскрыть особенности художественного мира  писателя-сатирика. 
Раскрыть художественное своеобразие сказок М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 
Иметь общее представление о романе «История одного города», 

проследить параллель событий и героев произведения с фактами 

Российской действительности. 

Презентация 

о писателе 
 

64 Анализ сказок Салтыкова-Щедрина.    

65 
Обзор романа Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 
   

66 
Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество Достоевского Ф.М.. 

Писатель-философ. Писатель-психолог. 

  Познакомиться с биографией писателя, особенностями его 

мировоззрения, своеобразием творчества. 
Увидеть, как создан в романе образ тупика, в котором оказались 

герои; как изображена жизнь униженных и оскорблѐнных; 

осмыслить главный конфликт романа – между Раскольниковым и 

миром, им отрицаемым. 
Раскрыть конфликт героя с миром, обрекающим большинство 

людей на бесправие; увидеть мир духовных исканий Раскольникова. 
Раскрыть суть теории Раскольникова, разобраться в ведущих 

мотивах преступления. 

Презентация 

о писателе 
 

67 

Роман Достоевского «Преступление и 

наказание. История создания и идейно-

художественное своеобразие 
 

  Учебный 

фильм 
 

68 
«Маленькие люди» романа 

«Преступление и наказание». 
   

69 Истоки бунта Раскольникова.    
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70 
Духовные искания Раскольникова. 

Теория героя. 
  Проследить, какую власть над человеком может иметь «теория», как 

ответственен человек за эту идею, которой он руководствуется. 
Выяснить значение образов Лужина и Свидригайлова в раскрытии 

образа Раскольникова; 
Выяснить, что же помешало Раскольникову по его теории, почему 

«герой сделал явку с повинной». 
Проследить, в чем видит писатель источник обновления жизни, как 

решает вопрос, что делать, чтобы изменить существующий 

миропорядок. 
Осмыслить последние страницы романа, ответить на вопрос: как 

происходит открытие христианских ценностей Раскольникова через 

любовь к Соне. 

 

71 «Двойники» Раскольникова.    

72 
Значение образа Сони Мармеладовой в 

романе 
«Преступление и наказание». 

  http://www.it-

n.ru/ 

73 
Роль эпилога в романе. Нравственные 

уроки Достоевского 
   

74 
Подготовка к сочинению  по 

творчеству Ф.М.Достоевского 
   

75 
Написание сочинения  по творчеству 

Ф.М.Достоевского 
   

76 
Л.Н.Толстой 
Этапы творческого путиЛ.Н.Толстого 

  Познакомиться с биографией и мировоззрением писателя, с историей 

создания романа, раскрыть его своеобразие. 

Проанализировать сцены из жизни московского высшего общества  

На примере Ростовых и Болконских сопоставить иные слои дворянства с 

другими нормами жизни; выявить  контраст как основной 

композиционный принцип романа. 

Выявить идейно-художественные особенности изображения войны. 

Проследить исторические процессы в стране через судьбы героев, их 

поиски смысла жизни. 

Раскрыть глубину и своеобразие внутренней жизни героев. 

Раскрыть композиционную роль философских глав, понять основные 

положения историко-философских взглядов Толстого; проследить 

изображение Отечественной войны, исходя из взглядов Толстого. 

Систематизировать материал по образам Кутузова и Наполеона. 

Проследить изображение партизанской войны и  определить суть 

изменений, происшедших с героями. 

Обобщить по всему роману роль народа в истории, отношение автора к 

народу. 

Выявить влияние народной психологии на формирование нравственности 

и характеров героев романа. 

Проследить сходство и различие в изображении мирной жизни по т.2 и 

эпилогу; как завершается главная мысль романа о предназначении 

человека, о том, как жить. 

Провести синтез и углубление знаний об образе главной героини романа. 

 

77 
«Севостопольские рассказы». Суровая 

правда войны. 
   

78 
История создания романа «Война и 

мир». Особенности жанра. Образ автора. 
  http://www.it-

n.ru/ 

79 
Салон А.П.Шерер – авторская оценка 

героев 
   

80 
Военная кампания  1805 

года.ШенграбенскоеиАустерлицкое 

сражения. 

  filologstefa777

77.blogspot.ru/p

/19_19.html 

81 
Духовные искания Андрея 

Болконского. 
   

82 Духовные искания Пьера Безухова.    

83 
Женские образы в романе «Война и 

мир». 
   

84 
«Мысль семейная» в романе «Война и 

мир». 
  Учебный 

фильм 

85 Отечественная война 1812 года.    

86 Тема народа в романе «Война и мир».    
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87 
Кутузов и Наполеон.   Провести синтез и углубление знаний по образам Пьера Безухова и Андрея 

Болконского. 

Увидеть, что толстовский идеал – патриархальная семья с еѐ святой 

заботой старших о младших и младших о старших, с умением каждого в 

семье больше отдавать, чем брать; с взаимоотношениями, построенными 

на «добре и правде». 

Проследить своеобразие женских образов, глубину их натуры, жизненные 

цели и идеалы. 

Учебный 

фильм 

88 
Проблема истинного и ложного в 

романе «Война и мир». 
   

89 

Эпилог романа-эпопеи. Рр. 

Подготовка  к сочинению по роману 

«Война и мир». 

  lit.1september.

ru/index.php 

90 
А.П.Чехов. 
Особенности творчеств 80-90-х годов.( 

«Человек в футляре») 

  Раскрыть глубину личности писателя, его жизненную философию. 
Развитие речи. 
Уметь выразить своѐ отношение к изученному произведению по 

выбранной теме. 

 

91 Проблематика рассказов 90-х годов.    

92 
Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч». 
  Знакомство с биографией писателя, особенностями его 

драматургии. 
Определить тематическое многообразие рассказов писателя, его 

мастерство в создании типичных образов и характеров. 
Раскрыть философскую направленность произведения, выявить 

роль и место пейзажа в понимании жизненной философии. 
Раскрыть трагизм повседневно-будничного существования и 

духовного оскудения личности в рассказе. 
Уловить чеховское восприятие жизни, почувствовать 

художественное своеобразие пьесы. 
Рассмотреть особенности сюжетного построения пьесы. 
Рассмотреть способы организации сценического действия в пьесе, 

знать понятие «подтекст» и увидеть способы его создания. 
Раскрыть противоречивость образов «умирающего дворянства» и 

авторское отношение к  ним. 
Показать,  в чѐм сила и слабость представителей «нового» 

поколения;  раскрыть сущность каждой личности. 
Рассмотреть систему внесценических образов пьесы, выяснить 

способы создания  персонажей, проанализировать художественную 

природу главного образа пьесы. 

lit.1september.

ru/index.php 

93 Особенности драматургии А.П.Чехова.    

94 
«Вишневый сад»: история создания, 

жанр, система образов. 
   

95 
Символ сада в комедии «Вишневый 

сад».Своеобразие чеховского стиля. 
  http://www.it-

n.ru/ 

96 
Разрушение дворянского гнезда в 

комедии «Вишневый сад». 
   

97 
«Вечные» вопросы в зарубежной 

литературе (обзор).Ф.Стендаль 

«Красное и черное» 

   

98 
Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 
  filologstefa777

77.blogspot.ru/p

/19_19.html 
99 

Подготовка к сочинению по творчеству 

А.П.Чехова 
  

100 
Написание сочинения по творчеству 

А.П.Чехова 
   

101 
Итоговый тест за курс литературы в  

10 классе 
   

102 
Работа над ошибками Урок-диспут 

«Вечные вопросы в литературе» 
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Тематическое планирование  по литературе в 11 классе 

№ 

пп 
 

Тема урока (что пройдено) 
 

Материа

л  
ЭКОР Основные виды деятельности учащихся ЭОР 

1 Россия рубежа 19-20 веков. Историко-

культурная ситуация. Многообразие 

литературных направлений, стилей, школ, 

групп. 

  Чтение статьи учебника, эмоциональный отклик и 

выражение личного читательского отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выполнение тестовых 

заданий. Самостоятельная работа. 

 

2 Очерк жизни и творчества И.Бунина. 

«Чудная власть прошлого» в рассказе 

«Антоновские яблоки»  

   понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  
умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 
умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  
Совершенствование навыков тезисной записи лекции 

учителя 
Совершенствование навыков тезисной записи лекции 

учителя. Составление конспекта 
Развитие устной монологической речи учащихся Умение 

выделять идейное и художественное своеобразие 

лирического произведения Умение раскрыть тему, 

Видеоурок 
презентация 

3 Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе И.Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

   

4 Рассказы И.Бунина о любви. Цикл «Тѐмные 

аллеи». 
   

5 Тема любви в рассказе И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». 
   

6 А.И.Куприн. Жизнь и творчество.   Видеоурок 
презентация 

7 Воплощение нравственного идеала в 

повести «Олеся» А.Куприна 
   

8 Талант любви в рассказе А.Куприна 

«Гранатовый браслет» 
   

9 Подготовка к сочинению по творчеству 

И.Бунина или А.Куприна (по выбору) дом. 

Сочинение 

  Презентация  

10 А.Аверченко. Традиции русской сатиры в 

прозе Аркадия  Аверченко 
   

11. В.Набоков. Очерк жизни и творчества 

писателя Роман «Машенька». 
   



23 

 

12 И.С.Шмелев.Рассказ «Про одну старуху» 

Сюжет и герои произведения. 
  выражать личностное отношение к проблеме, поднятое в 

сочинении Умение проводить анализ текста 
 

13 М.Горький. Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы. «Старуха 

Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

 Книги 

башкирских 

писателей 

Развитие умения анализировать и оценивать устные 

сообщения 
Презентация о 

писателе 

14 «На дне» как социально-философская 

драма. Сценическая судьба пьесы. 
  Развитие речи учащихся (аргументированные ответы, 

умение вести беседу) 
lit.1september.ru/i

ndex.php 
15 Три правды в пьесе «На дне» М.Горького, 

ее социальная и нравственно-философская 

проблематика.  

  Углубление знаний о реалистических и символических 

чертах художественной изобразительности 
Посмотр 

фрагментов 

пьесы 
16 «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в 

драме «На дне». 
  Составление конспекта урока  

17-

18 
Развитие речи. Сочинение по творчеству 

А.М.Горького. 
  Развитие речи учащихся (аргументированные ответы, 

умение вести беседу) 
 

19 Русский символизм и его истоки.   Составление словесных портретов героев  
20 В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Проблематика 

и стиль произведений В.Брюсова. 
 Стихотворени

я башкирских 

поэтов 

Правильное использование цитат, аргументированных 

ответов 
 

21 «Поэзия как волшебство» в творчестве 

К.Бальмонта. 
  Умение ориентироваться в литературоведческих терминах Презентации 

учащихся 
22 Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. Мир образов Николая 

Гумилева 

  Умение проводить анализ лирического текста Презентации 

учащихся 

23 Футуризм. «Эгофутуризм» Игоря 

Северянина 
  Умение проводить анализ лирического текста Презентации 

учащихся 
24 Поэзия Осипа Мандельштама.   Навык анализа прозаического текста Презентации 

учащихся 

25- 

26 
Р.р. Сочинение «Поиски и находки поэтов 

Серебряного века». 
  Навык анализа прозаического текста  

27 Жизнь и творчество. Романтический мир 

раннего Блока. 
  Навык работы с текстом Презентация о 

поэте 
28 «Стихи о Прекрасной Даме» А.Блока.   Уметь обобщать, систематизировать, сравнивать, 

высказывать свое мнение 
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29. «Это всѐ – о России». Тема Родины в 

творчестве Блока. 
  Умение работать со справочными материалами http://www.it-

n.ru/ 
30 Стихотворение А.Блока «Незнакомка»   Составление тезисов лекции Презентация  

31 Тема страшного мира в лирике А.Блока. «В 

ресторане», «Фабрика». 
  Составление опорных схем  

32 Поэма Блока «Двенадцать».Сложность еѐ 

художественного мира. 
  Выявлять приметы стиля творчества поэта, давать оценку 

произведению 
 

33 . Новокрестьянские поэты. Поэзия 

Н.Клюева, С.Клычкова, П.Орешина 
  Навык анализа лирических произведений; умение 

выразительного чтения стихотворения 
 

34 Жизнь, творчество, личность, трагическая 

судьба С. Есенина. 
  Умение оперировать знаниями по темам lit.1september.ru/i

ndex.php 
35 Любовная лирика Есенина.  Стихотворени

я о природе 

башкирских 

поэтов 

Составлять конспект урока Презентация о 

поэте 
36 Философская лирика Есенина.  Сопоставительный анализ стихотворений   

37 Поэма С.Есенина «Анна Снегина» - поэма о 

судьбе человека и Родина 
  Анализ поэмы, навыки выразительного чтения Презентация о 

писателе 
Учебный фильм 

38 Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство Маяковского. 
  Умение проводить анализ лирического текста lit.1september.ru/i

ndex.php 

39 Своеобразие любовной лирики 

В.Маяковского. 
  Выявлять особенности акмеизма, футуризма Презентация о 

поэте 

40 Тема поэта и поэзии в творчестве 

В.Маяковского. 
  Умение работать с критической литературой  

41 Сатирические пьесы «Клоп» и «Баня»   Составление конспекта урока  
42-

43 
Контрольное сочинение по творчеству 

Блока, Есенина, Маяковского (по выбору 

учащихся). 

    

44 Роман А.Фадеева «Разгром». Особенности 

жанра и композиции. 
 Книги 

МустаяКарим

а 

Умение вести диалог, отличать преходящие и вечные 

ценности 
Презентация 

45 Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в 

романе. 
  Умение обобщать, систематизировать, высказывать свое 

мнение 
http://www.it-

n.ru/ 
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46 Образ Левинсона и проблема гуманизма в 

романе «Разгром» А.Фадеева. 
  Развивать умение, определять идею, композицию 

поэтического текста 
Презентация  

47 Творчество Е.Замятина.  Судьба личности 

в тоталитарном государстве. (по роману 

Е.Замятина «Мы»). 

  Составление тезисов статьи Filologstefa77777.

blogspot.ru/p/19_

19.html 
48 Творчество А.Платонова. Характерные 

черты времени в повести «Котлован» 

А.Платонова. 

  Определение тематики, системы образов, структуры лирики 

поэта 
http://www.booki

n.org.ru/book/37

8138 
49. Повесть «Сокровенный человек»   Умение объяснять сходства и различие произведений, 

составлять характеристику героев 
 

50 М.М.Зощенко. Жизнь и творчество 

писателя. Сатирические рассказы. 
  Умение соотносить творчество поэта с общественной 

обстановкой 
 

 
51 Жизнь и творчество М.Булгакова.   Выразительное чтение Презентация 

52 Сатира М.Булгакова. Повесть М.Булгакова 

«Собачье сердце» 
  Умение сжато пересказывать произведение http://www.it-

n.ru/ 
53 История романа «Мастер и Маргарита» 

М.Булгакова. Жанр и композиция. 
  Умение анализировать эпизод, умение выразительного 

чтения 
Презентация  

54 Три мира в романе «Мастер и Маргарита».   Умение объяснять сходства и различие произведений, 

составлять характеристику героев 
Filologstefa 

77777.blogspot.ru

/p/19_19.html 
55 Любовь и творчество в романе Булгакова.   Умение соотносить творчество с общественной обстановкой http://www.booki

n.org.ru/book/37

8138 
56 Сатирическое изображение московского 

общества в романе Булгакова. 
  Умение выделять стержневую мысль   lit.1september.ru/i

ndex.php 
57 Смысл финала романа «Мастер и 

Маргарита». 
  Умение проводить анализ текста Презентация  

58-

59 
Сочинение по творчеству М.Булгакова   Умение отбирать материал, необходимый для исследования 

жизни и творчества Пастернака 

lit.1september.ru/i

ndex.php 

 

60 А.Н.Толстой . Жизнь и личность писателя. 

Тема русской истории в творчестве 
  Умение выделять идейное и художественное своеобразие 

лирического произведения 
 

http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
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писателя. Роман «Петр 1» 
61 Образ Петра в романе А.Толстого «Петр 1»   Умение вступить в дискуссию, аргументировано доказывать 

свою точку зрения 

Учебный фильм 

 

 
62 А.Ахматова- «голос своего поколения». 

Тема Родины в лирике Ахматовой. 
 Стихотворени

я о Родине 

башкирских 

поэтов 

Умение выделять стержневую мысль в стихотворении  

63 Тема народного страдания и скорби в поэме 

«Реквием» Ахматовой. 
  Умение проводить анализ лирического текста  

64 Анализ стихотворений А.Ахматовой   Умение проводить анализ лирического текста  
65 Поэтический мир М.И.Цветаевой.   Умение выделять стержневую мысль в поэзии   
66 Анализ стихотворения «Молодость» 

М.Цветаевой. 
  Умение проводить анализ лирического текста  

   67 Человек и природа в поэзии Н.Заболоцкого.   Умение проводить анализ лирического текста  
68 М.А.Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские 

рассказы» Шолохова 
  Умение вести диалог, отличать преходящие и вечные 

ценности 
Презентация о 

поэте 
69 Картины жизни донских казаков в романе 

«Тихий Дон». 
  Умение обобщать, систематизировать, высказывать свое 

мнение 
lit.1september.ru/i

ndex.php 

 
70 «Чудовищная нелепица войны» в 

изображении Шолохова. 
  Развивать умение, определять идею, композицию 

поэтического текста 
 

71 «В мире, расколотом надвое». Гражданская 

война в изображении Шолохова. 
  Составление тезисов статьи Учебный фильм 

 
72 Судьба Григория Мелехова.   Определение тематики, системы образов, структуры лирики 

поэта 
 

73 Григорий и Аксинья.   Анализ отдельных эпизодов текста  
74 Подготовка к сочинению по роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

(дом.сочинение 

  Умение вступить в дискуссию, аргументировано доказывать 

свою точку зрения 
 

75 Рассказ Шолохова «Судьба человека»     
76 Поэзия периода ВОВ  Стихотворени

я о войне 

Умение проводить анализ лирического текста Учебный фильм 
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башкирских 

поэтов 
77 В.Быков. Жизнь и творчество писателя. 

Повесть «Облава». Судьба крестьянства в 

повести. 

  Умение вступить в дискуссию, аргументировано доказывать 

свою точку зрения 
 

78 «Сотников». Проблема н6равственного 

выбора в повести. 
  Умение вступить в дискуссию, аргументировано доказывать 

свою точку зрения 
http://www.booki

n.org.ru/book/37

8138 
79 Обсуждение повести В.Кондратьева 

«Сашка». 
  Умение проводить анализ текста lit.1september.ru/i

ndex.php 
80 Творчество, судьба поэта. Поэма «Страна 

Муравия» 
  Умение раскрыть тему, выражать личностное отношение к 

проблеме, поднятое в сочинении 
 

81 Народный характер поэмы «Василий 

Теркин» 
    

82 Поэма Твардовского «По праву памяти»     
83 Лирика А.Твардовского   Умение анализировать произведение  
84 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. 

Философский характер лирики 

Б.Пастернака. 

  Умение отбирать материал, необходимый для исследования 

жизни и творчества Пастернака 
 

85 Б.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

Проблематика и художественное 

своеобразие. 

  Умение выделять идейное и художественное своеобразие 

лирического произведения 
 

86 Христианские мотивы в романе «Доктор 

Живаго». 
    

87 Стихотворения Ю.Живаго.     
88 Судьба и творчество А.Солженицына. 

Анализ рассказа «Один день Ивана 

Денисовича». 

  Умение составлять хронологическую таблицу, 

анализировать, делать выводы 
Учебный фильм 
 

89 «Архипелаг ГУЛАГ»-летопись 

страданий 

  Умение правильно строить дискуссию  

90 «Деревенская проза»: истоки, проблемы, 

герои. Герои В.Шукшина 
  Умение работать с текстов, учась выделять проблемные 

вопросы 
http://www.booki

n.org.ru/book/37

8138 
91 В.Г.Распутин Судьба природы и судьба   Репродуктивное изложение биографии писателя lit.1september.ru/i

http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
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народа в повести «Прощание с Матерой». ndex.php 
92 Человек и природа в повествовании в 

рассказах В.Астафьева «Царь-рыба».. 
  Умение составлять хронологическую таблицу, 

анализировать, делать выводы 
lit.1september.ru/i

ndex.php 
93 Борис Васильев  «Не стреляйте в белых 

лебедей» Человек и природа 
  Умение правильно строить дискуссию Презентация о  

писателе 

94 В.Высоцкий- поэт, актер, певец.   Умение работать с текстов, учась выделять проблемные 

вопросы 
http://www.booki

n.org.ru/book/37

8138 
95 Б.Окуджава. Авторская песня. Арбатский 

мир 
  Репродуктивное изложение биографии писателя  

96 Драматургия А.Вампилова. «Стечение 

обстоятельств в пьесе «Старший сын» 

  Умение вступить в дискуссию, аргументировано доказывать 

свою точку зрения 
Учебныйфильм 
lit.1september.ru/i

ndex.php 
97 М.Карим. Психологизм лирики 

башкирского поэта. 
  Умение раскрыть тему, выражать личностное отношение к 

проблеме, поднятое в сочинении 
 

98 Литература последних десятилетий . 

Творчество Л.Улицкой «Дочь Бухары» 
 Стихотворени

я поэта 
Умение отбирать материал, необходимый для исследования 

жизни и творчества  
Презентация  

99 Русский постмодернизм. Поэзия 

Т.Кибирова 
  Умение выделять идейное и художественное своеобразие 

лирического произведения 
 

100 Зарубежная литература А.Камю 

«Посторонний»:экзистенциализм и 

отчуждение 

  Умение анализировать произведение  

101 Э. Хэмингуэй: «человек выстоит»: 

«Старик и море» 

  Умение отбирать материал,   

102 Поззия Байрона, Гейне.   Умение выделять идейное и художественное своеобразие 

лирического произведения 

 

 

  

http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138
http://www.bookin.org.ru/book/378138


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 

       

 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по литературе, служат устные 

сообщения учащегося, письменные работы, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Нормы оценивания знаний 

Система контроля и оценивания Мониторинг освоения учебного материала производится с 

помощью различных форм контроля: индивидуального, группового и фронтального. В начале 

изучения курса входная контрольная работа (тест) выявляет остаточные знания по темам, 

изученным ранее. Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных, проверочных и 

тестовых работ по каждой теме курса, контрольные работы и зачеты в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Промежуточная аттестация в форме контрольно-

измерительных материалов по русскому языку выявляет фактический уровень владения 

материалом, практические умения и навыки учащихся.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому 

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, 

понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.      

Оценка тестовых работ 

 Оценка «5» ставится при выполнении теста на 100-85%. 

 Оценка «4» ставится при выполнении теста на 84-75%.  

Оценка «3» ставится при выполнении теста на 74-51%.  

Оценка сочинений 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

При выставлении оценки за сочинение на основе исходного текста учитываются следующие 

критерии:  

формулировка проблемы – 1 балл,  

комментарий проблемы исходного текста – 2 балла,  

формулировка позиции автора исходного текста – 1 балл,  

формулировка и аргументация собственной позиции – 3 балла,  

связность и логичность речи – 2 балла,  

выразительность речи – 2 балла,  

орфографическая грамотность – 3 балла, 

 пунктуационная грамотность – 3 балла, 

 языковые нормы – 2 балла,  

речевые нормы – 2 балла, 

 этические нормы – 1 балл.  

фактическая точность 1балл.  

Оценка «5» ставится за 23-20 баллов,  «4» – 19-17 баллов,  «3» – 16-10 баллов.  

Контроль уровня обученности 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются тесты, вопросы и задания: 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 
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Учебно-методический комплект (УМК) 

1. Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012 

2. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. / Под ред. Журавлѐва В.П.  

Русская литература 20 века: учеб. Для 11 кл.: В 2 ч. М.: Просвещение, 2012 

Перечень учебно-методических материалов 

Литература для учителя 

1. Поурочные разработки по литературе 19 в.: 10 класс. В 2ч.-М.:ВАКО,2012. 

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 

3. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие 

для учителей-словесников. – Великий Новгород: НРЦРО, 2012. 

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, 

2012. 

6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном 

сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2013. 

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

Провещение, 2011. 

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

издательство Гринина А.Е., 2012. 

9. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и 

студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: «Лицей», 2012. 

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, 2009 

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

 

14. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. 

Книга для учителя. М., 2006 

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

16. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: 

Московский лицей, 1997 

17. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические 

материалы.- М.: Эксмо, 2007 

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

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

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

21. Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе» 

22. Компакт- диск «Репетитор по литературе КиМ, 2009» 

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

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

Материально-техническое оборудование 

Компьютер, мультимедиапроектор.  
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Электронные презентации по темам курса. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/

