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Пояснительная   записка 

 

Рабочая  программа  учебного предмета «Родная (русская) 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»); 

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, 2012г; 

11. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е.           Авторы-

составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2009. 

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; 

 

 

Программа нацелена на изучение родной русской литературы в старших классах.  Рабочая 

программа   ориентирована на изучение   курса «Родная (русская) литература»  в 10-11 классах по 

учебникам  «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) и «Русская литература XX 

века. 11 класс» (авторы  В.А.Чалмаев. С.А.Зинин) 
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Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. На 

завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 

произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров. 

Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в 

частности, преемственности литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий 

(этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее важным 

и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий 

материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») Оптимальное соотношение обзорных и 

монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или 

иного историко-литературного периода. 

   Содержание   курса  родной литературы 10 - 11классов наиболее полно и максимально объективно 

отражает литературный процесс второй половины X 1 X  века и литературы X X  века .  В 

содержательном отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки 

русской литературы X I X  -  XX веков  как высокое патриотическое и гуманистическое единство, в 

основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и непререкаемым ценностям нашей 

культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно широко: 

творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 

    Литературный процесс ХХ века представлен творчеством поэтов и писателей  и 21 веков 

 

Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) и «Русская литература XX 

века. 11 класс» (авторы  В.А.Чалмаев. С.А.Зинин) базируются на программе старших классов С.А.Зинина 

и В.А.Чалмаева и завершают предметную вертикаль, выпущенную издательством «Русское слово» 

(«Литература. Программа 5-11 классы»). 

 

   Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются в 

следующем: 

   - 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 читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических 

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

учащихся; 

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

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

представления об историко-литературном процессе; 

    -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

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

литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

     В целом представленная программа литературного образования адресована ученику современной 

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

 

Основные задачи курса  родной  (русской) литературы в старших классах по данной 

программе сводятся к следующему: 
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 Задачи 

Общеучебные - Сформировать представления о художественной литературе как искусстве слова 

и еѐ месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся; 

- развивать у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитывать высокие нравственные качества личности, патриотические чувства, 

гражданскую позицию; культуру речи и чтения учащихся; сформировать 

потребности в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

- способствовать духовному становлению личности, формированию еѐ 

нравственных позиций, приобщению к богатствам художественной литературы, 

воспитанию любви к чтению, формированию внутренней потребности личности в 

непрерывном культурном совершенствовании. 

Предметно-

ориентирован

ные 

            1. Культура устной и письменной речи. 

 - Читать правильно, бегло и выразительно вслух художественные и учебные 

тексты, в том числе и наизусть; 

- вести устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица 

художественного текста - небольшого отрывка, главы, повести и т.д.; 

- составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный 

фильм, спектакль и т.д.; 

- готовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему, диалог 

литературных героев; 

- владеть свободно монологической и диалогической речью в объеме изученных 

приведений (в процессе беседы, сообщений и пр.);  

- отвечать на вопросы в соответствии с их характером и назначением;  

- вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации; связно 

излагать материал из нескольких источников; 

- пользоваться свернутыми формами ответа (план, тезисы, таблицы); 

- использовать следующие виды письменных работ: 

- развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением; сочинение на литературную и свободную тему небольшого 

объема; письменный рассказ-характеристику одного из героев или группы героев, 

двух героев (сравнительная характеристика); письменный отзыв или рецензия; 

план будущего сочинения. 

 

     2. Работа с книгой и другими источниками информации 

- Владеть всеми видами учебного чтения; 

- сохранять максимальный темп при ознакомительном чтении; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения художественных 

произведений; 

- совершенствовать технику извлечения информации; 

- уметь обобщать и систематизировать материал в пределах учебной темы; 

- слушать лекцию учителя, доклад ученика с опорой на план; 

- вести записи основных положений в виде плана, тезисов или конспекта; 
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- учиться работать с критической литературой, использовать научно - 

популярную литературу и периодические издания; 

- уметь пользоваться различными словарями, литературными справочниками, 

энциклопедиями. 

 - воспитывать творческого читателя, читателя квалифицированного, владеющего 

навыками эстетического чтения в процессе приобщения его к образцам 

высокохудожественных произведений. 

                               Компоненты 

Региональные Расширение знаний о своѐм родном крае, культуре своей малой Родины. 

Более глубокое понимание роли и места казачества в истории России. 

Школьные Переход от концентрического изучения литературы к историко-литературному; 

умение понимать логику литературного процесса; умение сопоставлять разные 

произведения 

 

 

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. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для основной 

школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики 

 

 

     Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на 

уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 
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      Домашние задания являются примерными и могут подлежать корректировке в зависимости от 

результата освоения обучающимися планируемого материала, но не нарушают требования САНПИНа. 

    

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12   на изучение предмета «Родная (русская) литература»  

отводится   

Класс Количество часов 

 в неделю в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

                                                                   УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА: 

 

1. Знание текста и умение его анализировать в единстве формы содержания. 

2. раскрытие идейного смысла и художественного своеобразия эпизода. 

3. Выбор и анализ произведения, в котором наиболее ярко проявились особенности творчества 

писателя. 

4. Идейно - художественный анализ стихотворения. 

5. Сопоставление различных точек зрения критиков в оценке произведения. 

6. Выразительное чтение поэзии и прозы. 

Умение писать изложение текста (фрагмента ) художественного произведения с творческим заданием.  

 

 

Предметные результаты изучения курса «Родная (русская) литература» в средней (полной) школе  

Знать: 1. Круг обязательного чтения: 

- произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

- несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и 

самостоятельного чтения. 

2. Знания о литературе: 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 

такие как литературный процесс, классика, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия; 

- основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

художественного произведения; 

- изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, гипербола, 

олицетворение; 

- элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

- основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

- иметь представление о времени создания изученного произведения, а также о связи его с 

личностью и жизнью писателя. 
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Уметь: 3. Читательская и литературно-творческая деятельность: 

- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

 - использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позиции автора при 

анализе и оценке произведения; 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе 

анализа и обсуждения произведения; 

- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста; 

- пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 

энциклопедических изданий; 

- использовать активно и доказательно другие виды искусства в процессе изучения 

литературы; 

- устанавливать связь между эстетической и нравственной позициями писателя, 

литературным родом и жанром произведения; 

- определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 

интерпретировать их трансформацию в нем; 

- выделять способы авторской оценки событий, литературных героев исторической эпохи 

и культуры; 

- сопоставлять и интерпретировать приемы выразительности тематически близких 

произведений разных стилей, жанров, эпох; 

- определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, поэзии, 

драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определенной 

культурной эпохе; 

- владеть творческими приемами претворения литературного произведения: устным 

словесным рисованием, составлением киносценария, инсценирования и драматизации; 

- выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его 

интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве; 

- писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изученных 

произведений; сочинения по элементарным историко-литературным темам; 

- характеризовать и оценивать героев тех эпических и драматических произведений, 

которые предназначены для чтения и изучения, выявляя в них общее и индивидуальное; 

- сопоставлять героев одного или нескольких изученных произведений; 

- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения; связь произведения с 

эпохой создания и нашим временем; 

- анализировать и выявлять значение важнейших эпизодов (сцен), обнаруживать 

понимание их взаимосвязи; 

- обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; сходство тематики в 

произведениях разных писателей; давать обоснованную оценку героям и событиям 

изученного произведения; 

- определять практически принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений к одному из литературных родов и жанров; 

- пересказывать подробно или кратко основные узловые сцены и эпизоды произведений, 

предназначенных для изучения; 

- давать устный и письменный развернутый ответ на вопрос о нравственном содержании 

сцены или эпизода; 

- писать сочинения на литературную или публицистическую тему; отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного отношения к 

героям и событиям; 

- читать выразительно изученные произведения или фрагменты с учетом жанровой 

принадлежности произведения; 

- обладать элементарными навыками сбора информации и обработки по фольклору и 

литературе писателей Дона и о Доне; 
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1. Умение писать сочинения разных жанров и форм на материале литературных произведений 

(сочинение - рассуждение, статья, отзыв, рецензия). 

2. Умение выполнять задания текстовой формы исключительно для  проверки знаний по 

литературе. 

 

       

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

                         В результате изучения  родной (русской) литературы ученик должен 

 

 знать/понимать 

 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,  

   М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 

•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 

•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

•   давать характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

•  сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

•   выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- уметь использовать собственные впечатления и наблюдения по Донскому краю, факты 

литературного краеведения при анализе произведений донских или других авторов о 

Доне, привлекать материалы других предметов, научно-популярных изданий, средств 

массовой информации, смежных с литературой искусств; 

- рассматривать наиболее значимые в идейно-художественном плане произведения 

литературы Дона и о Доне в контексте времени и культурных процессов в масштабе 

региона, страны и мира. 
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•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•   участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

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

литературного языка; 

•   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

• ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС ЛИТЕРАТУРЫ 11 

КЛАССА 

•   В результате изучения литературы; на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 20 века; 

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

• основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, содержание и форма, 

художественный вымысел, фантастика, историко-литературный процесс, литературные направления и 

течения - классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм; литературные роды - эпос, лирика, драма; 

жанры литературы - роман, 'роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча, поэма, баллада, лирическое 

стихотворении, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет, комедия, трагедия, драма; авторская позиция, 

тема, идея, проблематика, сюжет,композиция, экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог, лири-

ческое отступление, конфликт, автор-повествователь, образ автора, персонаж, характер, тип, лирический 

герой, система образов; деталь, символ; психологизм, народность, историзм; трагическое и комическое, 

сатира, юмор, гротеск, ирония, сарказм; изобразительно-выразительные средства в художественном про-

изведении - сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола, аллегория; стиль, проза и поэзия, сис-

темы стихосложения, стихотворные размеры - хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест; ритм, рифма, 

строфа; литературная критика);  

• уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

теории литературы; анализировать эпизод (сцену) художественного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных 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, соблюдая нормы литературного произно- 

• шения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур 

• ные темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ  

10 КЛАСС 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 

А.С.Пушкнн.  Стихотворения «Пророк», «Вольность», «Деревня  Поэмы «Цыганы»,«Медный 

всадник». 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. 

Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред 

тобою…», «Молитва» «Поэт». Поэма «Демон». 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции 

русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

       

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

 Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналисти-

ке 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к 

реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 

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

XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.  

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!» 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы 

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

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

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

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору, стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти 

Ю.П. Вревской», «Два богача»  



11 

 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев. 

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

романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

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

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

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?»  

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный 

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

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевс 

кого «Эстетические отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я 

у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...»  

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; 

связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

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

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

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

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

       Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

                                                                    А.А. ФЕТ 

       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», 

«Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

       Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

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

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

            Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова 

и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
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Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

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

     «Сказки для детей изрядного возраста» Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гро-

теск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

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

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

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

«Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты 

наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору 

учителя. 

        Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

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

А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. 

Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Бедные люди» (обзор) 

Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор). Повесть «Казаки» (обзор).  

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

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

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

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» 

(М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

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

Каренина». 

 

 

А.П. ЧЕХОВ 

 Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином»,  «Дама с собачкой», 

«Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». 

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

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

и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

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

           

11 КЛАСС 
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ВВЕДЕНИЕ 

  Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне 

трагедии «расколотой лиры» ( разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения «людей эпох», 

переживших свое время. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

И.А. БУНИН 

  Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», «Христос воскрес! Опять с за-

рею...» и др. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного 

анализа). 

Рассказ «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний.  

М.ГОРЬКИЙ 

  Повесть «Фома Гордеев» Протест героя против «бескрылого существования, «пустыря в душе»  

Сложность и неоднозначность авторской позиции. Литература и публицистика послереволюционных лет 

как живой документ эпохи.«Несвоевременные мысли» М.Горького. Актуальность публицистики 

Л. АНДРЕЕВ 

  Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность 

героев Андреева к вечным вопросам бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

И. АННЕНСКИЙ 

  Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», 

«Старые эстонки» и др. Поэзия Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии 

Анненского. 

Н. С. ГУМИЛЕВ 

  Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шес-

тое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема 

истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А. АВЕРЧЕНКО 

  Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного. Темы и 

мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

В.В.  МАЯКОВСКИЙ 

 Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Новаторство поэта в области художественной формы.  

С. ЕСЕНИН 

  Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Спит ковыль...»,;;«Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», 

«В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская» и др. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-Х - НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ 

  Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимиз-

ма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизация власти: 

Тема коллективизации в литературе. Современные писатели о  периоде коллективизации В.Быков  

«Облава». В.Тендряков «Хлеб для  собаки  
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Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. Стихотворения «Заснула чернь. 

Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

творчестве Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

А. ТВАРДОВСКИЙ 

Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта. «Теркин на том свете» 

  Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в 

свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции 

автора. 

М. БУЛГАКОВ 

Повесть «Роковые яйца» Сатирический взгляд  Булгакова на современную ему жизнь Б.   

Б.ПАСТЕРНАК 

  Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность связи человека и при-

роды, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Пастернака. 

Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Пастернака. 

  Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный 

лирический аккорд повествования. 

А. ПЛАТОНОВ 

  Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип платоновского героя - мечтате-

ля, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе писателя. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. 

Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Проза о войне. 

В.Кондратьев «Сашка». Драматургия о войне Е.Шварц «Дракон».  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-Х-80-Х ГОДОВ 

  Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века.  «Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового 

типа литературного движения. Новый характер  «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. В.М. 

Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон. Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. Взаимоотношения 

человека и природы в повести. Б.Васильева «НЕ стреляйте в белых лебедей»  

  Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю. Трифонова («Об-

мен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»). 

  . 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80-Х - 90-Х ГОДОВ 

Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы- предостережения, «пробы» из мутного 

потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. 
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  Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой.. Поэма в прозе «Москва- 

Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

  Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и др. 
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Тематическое планирование  (10 класс) 

 

 

 
№ 

 
Тема урока 

 
Материал 

 
ЭКОР 

Основные виды деятельности  
ЭОР 

1. Введение. 

«Прекрасное 

начало…» (К 

истории русской 

литературы XIX 

века).   
 

Знакомство с 

учебником, 

его 

разделами, 

хрестоматие

й Стр.10-16 

Тексты 

башкирских 

публицисто

в 

Показать взаимосвязь литературы 

и общественной мысли с 

историческими процессами в 

стране и в мире и их 

взаимовлияние  
Знать логику развития историко-

литературного процесса на 

материале темы 
 Знать: основные вехи 

литературного процесса первой 

половины XIX века. Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; составлять 

хронограф; осуществлять 

сопоставительный анализ 

фрагментов текста, 

формулировать выводы. Иметь 

опыт: собирания и презентации 

информации. Отработки и 

применения УУД по созданию и 

корректировке связных ответов. 
Знать: алгоритмы работы с 

научно-популярной 

информацией и художественным 

текстом  

Программа  

2. .С. Пушкин. 

Социально-

историческая тема 

в лирике поэта. Ода 

«Вольность». 

. 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

Показать мастерство писателя в 

изображении мира человеческих 

чувств. Раскрыть идею и 

художественные особенности  

повести. 
Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности. 

3. Историческая и 

«частная» темы в 

поэме 

А.С.Пушкина  

«Медный всадник». 
 

Собрать 

материалы 

для 

классного 

сочинения 

  

4 Особенности 

поэтического мира.  
Образ поэта в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова и А.С. 

Пушкина 

(сравнительный 

анализ 

стихотворений 

«Пророк» и 

«Поэт») 
 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

презентаци

я 
Научить ребят воспринимать 

современную прозу, 

анализировать публицистическое 

произведение 

 

5 «Когда мне ангел 

изменил…» 

(Мотивы интимной 

Отв. на 

вопросы 
Анализ 

текста о 

Башкортос

Показать мастерство писателя в 

изображении мира человеческих 

чувств. Раскрыть идею и 
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лирики 

Лермонтова). «Я не 

унижусь пред 

тобою…», 

«Молитва» и др. 

тане художественные особенности  

повести. 

6 Художник и 

«страшный мир» в 

повести «Невский 

проспект». 

Пересказ 

конспекта 

лекции.  

 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности. 

Презентаци

я 

7 Повторение и 

обобщение по теме 

«Из литературы 1-й 

половины XIX 

века» 
 

Составить 

план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

Тексты 

башкирских 

публицисто

в 

Научить ребят воспринимать 

современную прозу, 

анализировать публицистическое 

произведение 
 Уметь: организовывать свою 

деятельность; составлять словарь 

темы, обосновывать проблемы; 

обобщать материал. Составлять 

связные высказывания.  
Иметь опыт: индивидуальной и 

групповой работы. Отработка и 

применение УУД по созданию и 

корректировке связных ответов. 

Программа 

– тренажѐр  

8 РР Подготовка к 

написанию 

классного 

сочинения -

рассуждения 

Составить 

викторину в 

6 вопросов 

для 

взаимопрове

рки знания 

текста 

 Понять замысел писателя, 

заметить и осмыслить 

переклички линий романа Иметь 

опыт: отработки и применения 

УУД по созданию и 

корректировке связных ответов 

 

9 Классное 

сочинение  
Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе 

презентаци

я 
Научить ребят воспринимать 

современную прозу, 

анализировать публицистическое 

произведение 

 

10 Зачетная работа 

по теме «Из 

литературы 1-й 

половины XIX века» 

Пересказ по 

учебнику. 
Задания по 

группам 
 

Познакомить учащихся с  

особенностями творческого 

метода поэта Дать 

характеристику поэтики и 

мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

Презентаци

я 

11 Социально-

политическая 

ситуация в России 

2-й половины XIX 

века 

Отв. на 

вопросы 

 

Дать характеристику поэтики и 

мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

Познакомить учащихся с  

особенностями творческого 

метода поэта 

Аудиоприл

ожение 

12 Литература и 

журналистика 50-

80х г.г. XIX века. 
 

Отв. на 

вопросы 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе 
 

. Показать народность творчества 

С.А.Есенина 
Знать: особенности лирического 

рода литературы; стихотворные 

жанры; алгоритм анализа 

лирического текста. Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; обосновывать 

проблемы; работать в составе 

проектной группы 

Презентаци

я 

13 А.Н. Островский Пересказ по Тексты Показать динамику развития Презентаци
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Пьеса «Свои люди – 

сочтемся!». 

Трагедия совести и 

ее разрешение в 

пьесе.  

учебнику. 
Задания по 

группам 

стихотвор

ений 
любовной лирики Есенина я 

14 Гимн вечной 

жизни: поэтика 

стихотворений в 

прозе Тургенева 

Составить 

план 

развернуто

го ответа 

 

Уяснить нравственные уроки 

Булгакова, главные ценности, о 

которых говорит писатель 

Виртуальна

я 

презентация 

15 Контольная 

работа (тест) за 1 

полугодие 
 

Подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

 

Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать 

свое отношение к произведению 
Иметь опыт: работы в составе 

проектной группы, четко 

обосновывая свою задачу  
Знать: приѐмы собирания и 

структурирования материала; 

особенности изучаемых жанров 

произведений. Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; выразительно 

читать, обосновывать 

проблемы; давать историко-

культурный комментарий. 

Писать сочинения 

http://www.i

t-n.ru 

16 Анализ 

контрольной 

работы 

Составить 

викторину в 

6 вопросов 

для 

взаимопрове

рки знания 

текста 

  

17 Личность Н.Г. 

Чернышевского и 

история создания 

романа «Что 

делать?» 
 

Отв. на 

вопросы 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе 

 Уяснить нравственные уроки  

,главные ценности, о которых 

говорит писатель 

http://www.i

t-n.ru 

18 Дискуссия 

«Разумна ли теория 

«разумного 

эгоизма»?» 
 

Пересказ по 

учебнику. 
Задания по 

группам 
 

Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать 

свое отношение к произведению 

Презентаци

я 

19 Социальные и 

гражданские 

мотивы в лирике 

Некрасова («О 

погоде», «Поэт и 

гражданин», 

«Рыцарь на час», 

«Пророк» 

Отв. на 

вопросы 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе 

Тексты 

башкирских 

поэтов 

Уяснить нравственные уроки 

писателя, главные ценности, о 

которых говорит писатель 

Аудиотекст 

20 Личность и 

мироздание в 

лирике Тютчева 

(«Silentium!», 

«Певучесть есть в 

морских волнах…» ) 

Пересказ по 

учебнику. 
Задания по 

группам 
 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей на 

примере героев повести 

Презентаци

я 

21 Защита творческих 

проектов 

«Женщины в 

жизни Ф.И. 

Тютчева» 

Составить 

план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

 

Уяснить нравственные уроки 

писателя, главные ценности, о 

которых говорит писатель 

Презентаци

я 
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22 Тема любви в 

лирике А.А. Фета 

(«Сияла ночь. 

Луной был полон 

сад…», «Я пришел 

к тебе с 

приветом… 

сообщение по 

выбранной 

теме 
 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей на 

примере героев повести 

Виртуальна

я 

Презентаци

я 

23 Внеклассное 

чтение   

Башкирские  поэты 

о родной природе.-  

Отв. на 

вопросы  
Пересказ по 

учебнику. 
 

 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей на 

примере героев повести 

Уяснить нравственные уроки 

Булгакова, главные ценности, о 

которых говорит писатель 
 

http://w 
ww.it-n.ru 

24 Вн/чтение Русские 

поэты о природе 
Задания по 

группам 
 

 

25 РР Подготовка к 

написанию 

классного 

сочинения - 
анализа 

лирического 

произведения 

Составить 

викторину в 

6 вопросов 

для 

взаимопрове

рки знания 

текста 

 http://w 

 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей на 

примере героев повести 
Знать: понятия «тезис», 

«аргументы», «вывод»; 

алгоритмы работы с 

информацией; особенности 

стиля поэта; алгоритмы 

создания связных 

высказываний.  

ww.it-n.ru 

26 РР Подготовка к 

написанию 

классного 

сочинения - 
анализа 

лирического 

произведения 

 

 

Уметь: обосновывать проблемы; 

проводить комментированное, 

аналитическое чтение, 

формулировать выводы. Иметь 

опыт: создания связных 

текстов, проблемных вопросов, 

участия в толерантной 

полемике 

 

27 Лесков 

Преступление и 

наказание в 

повести «Леди 

Макбет 

Мценского уезда 
 

 

 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей на 

примере героев повести 

 

28 Сатира на «хозяев 

жизни» в сказках 

Салтыкова-

Щедрина 

 

 

 

29 От Салтыкова к 

Щедрину. 

«История одного 

города». Образы 

градоначальников и 

проблема народа и 

власти в романе-

летописи. 

Составить 

план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

 

Познакомить учащихся с  

особенностями творческого 

метода писателя 

 

30 Интимная лирика 

А.К. Толстого 

(«Средь шумного 

бала, случайно…», 

Составить 

викторину в 

6 вопросов 

для 

  Программа 

– тренажѐр  
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«Слеза дрожит в 

твоем ревнивом 

взоре…» 

взаимопрове

рки знания 

текста 
31 Трагикомедия 

«футлярной» 

жизни («Человек в 

футляре», 

«Крыжовник») 

 

 Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей на 

примере героев произведения 

Знать: приѐмы собирания и 

структурирования материала; 

приѐмы сатирического 

изображения действительности; 

особенности произведений 

изучаемых жанров. Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; выразительно 

читать, обосновывать проблемы; 

давать историко-культурный 

комментарий. Писать сочинения 

малых и больших форм. Иметь 

опыт: отработки и применения 

УУД по созданию и 

корректировке связных ответов. 
 

Программа 

– тренажѐр 

32 Выбор доктора 

Старцева (Анализ 

рассказа «Ионыч»). 
 

   

33 Защита проектов    

34 Итоговая 

контрольная 

работа  

   

35 Работа над 

ошибками 
   

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  (11 класс) 

 

 
№ 

 
Тема урока 

 
Материал 

 
ЭКОР 

Основные виды 

деятельности 
 

ЭОР 

1. Введение. Сложность и 

самобытность русской 

литературы  XX века. 

Знакомство с 

учебником, 

его 

разделами, 

хрестоматией 

Стр.10-16, 

вопр.1-3 

Тексты 

башкирс

ких 

публицис

тов 

Показать взаимосвязь 

литературы и 

общественной мысли с 

историческими 

процессами в стране и в 

мире и их взаимовлияние  
Знать логику развития 

историко-литературного 

процесса на материале 

темы 

Программ

а  

2. Обзор русской литературы 

первой половины  XX -го 

века 

Собрать 

материалы 

для классного 

сочинения.  

  

Показать мастерство 

писателя в изображении 

мира человеческих 

чувств. Раскрыть идею и 

художественные 

особенности  повести. 
Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

3. И.А.Бунин «Чистый 

понедельник». Тема России, 

ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Ответить на 

вопросы 
  

4 Стихотворения «Вечер», 

«Сумерки», «Слово», «Седое 

Индивидуаль

ные 

презента

ция 
Научить ребят 

воспринимать 
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небо надо мной», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» 

Живописность, напевность, 

философская и 

психологическая 

насыщенность бунинской 

лирики 

сообщения. современную прозу, 

анализировать 

публицистическое 

произведение 

5 Протест героя против 

«бескрылого существования, 

«пустыря в душе» в повести « 

Фома Гордеев» 

Отв. на 

вопросы 
Анализ 

текста о 

Башкорт

остане 

Показать мастерство 

писателя в изображении 

мира человеческих 

чувств. Раскрыть идею и 

художественные 

особенности  повести. 

 

6 А. Аверченко.Темы и 

мотивы сатирической 

новеллистики 
 

Пересказ 

конспекта 

лекции.  

 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Презента

ция 

7 Литература и публицистика 

послереволюционных лет как 

живой документ эпохи. 
«Несвоевременные мысли» 

М.Горького. Актуальность 

публицистики 

Составить план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

Тексты 

башкирс

ких 

публицис

тов 

Научить ребят 

воспринимать 

современную прозу, 

анализировать 

публицистическое 

произведение 

Программ

а – 

тренажѐр  

8 Рассказ «Иуда Искариот». 

«Бездны» человеческой души 

как главный объект 

изображения в творчестве Л. 

Андреева 

Составить 

викторину в 6 

вопросов для 

взаимопровер

ки знания 

текста 

 Понять замысел 

писателя, заметить и 

осмыслить переклички 

линий романа 

 

9 Поэзия Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

Подготовиться 

к проверочной 

работе  

презента

ция 
Научить ребят 

воспринимать 

современную прозу, 

анализировать 

публицистическое 

произведение 

 

10 Серебряный век Герой-маска 

в ранней поэзии Н. Гумилева. 

«Муза дальних странствий» 

как поэтическая эмблема 

гумилевского неоромантизма 

Пересказ по 

учебнику. 
Задания по 

группам  

Познакомить учащихся с  

особенностями 

творческого метода поэта 

Дать характеристику 

поэтики и мировоззрения 

поэта. Проанализировать 

стихи 

Презента

ция 

11 Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике 

Маяковского 

Отв. на 

вопросы 

 

Дать характеристику 

поэтики и мировоззрения 

поэта. Проанализировать 

стихи Познакомить 

учащихся с  

особенностями 

творческого метода поэта 

Аудиопри

ложение 

12 Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 

Есенина  20-х годов. 

Отв. на 

вопросы 

Подготовиться 

к проверочной 

работе 

 

. Показать народность 

творчества С.А.Есенина 
Презента

ция 

13 Современные писатели о  Пересказ по  Показать динамику Презента
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периоде коллективизации 

В.Быков  «Облава», 
учебнику. 
Задания по 

группам 

развития любовной 

лирики Есенина 
ция 

14   Коллективизация в 

литературе. В/ч В.Тендряков 

«Хлеб для  собаки» 

Составить 

план 

развернутог

о ответа 

 

Уяснить нравственные 

уроки писателя, главные 

ценности, о которых 

говорит писатель 

Виртуаль

ная 

презентац

ия 
15 «По праву памяти» как 

поэма-исповедь. Тема 

прошлого, настоящего и 

будущего в свете 

исторической памяти. 

Составить план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

 

Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 
 

http://ww

w.it-n.ru 

16 «Теркин на том свете» Тема 

исторической памяти 
Составить 

викторину в 6 

вопросов для 

взаимопровер

ки знания 

текста 

 

 

17 Характерные черты времени в 

повести  М.Булгакова 

«Роковые яйца» 

Отв. на 

вопросы 

Подготовиться 

к проверочной 

работе 

 

Уяснить нравственные 

уроки  ,главные 

ценности, о которых 

говорит писатель 

http://ww

w.it-n.ru 

18 Правда о войне в повести  В. 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда» 

Пересказ по 

учебнику. 
Задания по 

группам 
 

Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

произведению 

Презента

ция 

19 Вн/чтение. Обсуждение 

поизведений о войне 

В.Кондратьев «Сашка» 

Е.Шварц «Дракон 

Отв. на 

вопросы 

Подготовиться 

к проверочной 

работе 

 

Уяснить нравственные 

уроки писателя, главные 

ценности, о которых 

говорит писатель 

Аудиотек

ст 

20 Классное сочинение 

«Осмысление Великой 

победы 1945 года в наше 

время» 

Пересказ по 

учебнику. 
Задания по 

группам 

 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей 

на примере героев 

повести 

Презента

ция 

21 Герои Шукшина. Рассказы 

«Срезал», «Чудик», 

«Выбираю деревню на 

жительство» 

Составить план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

 

Уяснить нравственные 

уроки писателя, главные 

ценности, о которых 

говорит писатель 

Презента

ция 

22 Осмысление Великой Победы 

в 40-е - 50-е годы 20 века. 

Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. 

Орлова, А. Межирова. 

 

 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей 

на примере героев 

повести 

Виртуаль

ная 

Презента

ция 

23 «Болевые точки» 

современной жизни в прозе 

Ф.Абрамова. Повести 

«Пелагея»  и «Алька». 

Отв. на 

вопросы  
Пересказ по 

учебнику. 

 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения 

людей на примере 

героев повести Уяснить 

http://w 
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 нравственные уроки 

Булгакова, главные 

ценности, о которых 

говорит писатель 
 24 Драматургия Вампилова. 

Стечение обстоятельств в 

пьесе «Старший сын» 

Задания по 

группам  
 

25 Городская проза. 

Нравственные проблемы в 

рассказе В.П.Астафьева 

«Людочка» 

Составить 

викторину в 6 

вопросов для 

взаимопровер

ки знания 

текста 

 

http://w 

26 Тревога за судьбу родины в 

повестях В.Распутина. 

«Нежданно-негаданно» - 

рассказ- предостережение, 

«пробы» из мутного потока 

времени 

 

 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения 

людей на примере 

героев повести 

 

27 Экология души в повести Б. 

Васильева «Не стреляйте в 

белых лебедей» 

 
 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения 

людей на примере 

героев повести 

 

28 Вн/чт. Анализ статьи 

М.Кронгауза «В эфире 

ньюзости» 

 
 

 

29 Поэма в прозе «Москва- 

Петушки» В. Ерофеева как 

воссоздание «новой 

реальности», выпадение из 

исторического времени 

Составить план 

развернутого 

ответа и 

подготовить 

сообщение по 

выбранной 

теме 

 

Познакомить учащихся с  

особенностями 

творческого метода 

писателя 

 

30 Уроки нравственности 

современных писателей (Т. 

Тольстая, Л. Улицкая) 

Составить 

викторину в 6 

вопросов для 

взаимопровер

ки знания 

текста 

Тексты 

башкирс

ких 

публицис

тов 

Рассмотреть проблемы 

взаимоотношения людей 

на примере героев 

повести 

Программ

а – 

тренажѐр  

31 Сочинение – рассуждение на 

тему «Чему учит современная 

литература?» 

  Програм

ма – 

тренажѐр 
32 Ироническая поэзия 80-90-х 

годов. И. Губерман, Д. 

Пригов, Т. Кибиров. 

   

33 Защита проектов    

34 Итоговая контрольная 

работа  
   

35 Работа над ошибками    
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Контроль уровня обученности 

                                         СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

   1. Устное публичное выступление  (выразительное чтение, в том числе наизусть; доклад, 

сообщение; диспут; беседа по вопросам; семинар и т.п.). 

   2. Изложение (подробное, выборочное, сжатое, с творческим заданием). 

   3. Сочинение (рассуждение на литературную или публицистическую тему; отзыв на 

самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный спектакль, кинофильм, создание 

оригинального произведения, стилизация и т.п.). 

   4. Контрольные вопросы. 

   5. Тестовые задания. 

    

                              СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

    1. Выяснение круга и направленности чтения. 

    2. Выяснение качества чтения. 

    3. Выявление теоретико-литературных познаний. 

    4. Выявление литературно – творческих способностей и умений (в форме анкетирования или 

устной беседы). 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по литературе. 

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. 

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, 
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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 и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений 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.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект (УМК)  
 

- «Литература X1X века. 10 класс» Авторы учебника: В.И.Сахаров, С.А.Зинин) Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2015. 

- «Русская литература XX века» Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. Учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2015. 

 

Перечень учебно-методических материалов 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е 

.           Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2009.  

2. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература XX века» (  10-11 классы) при изучении предмета на базовом и 

профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

3. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – Москва: 

«Просвещение», 1990. 

4. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 

2007. 

5. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006. 

6. Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. 

Москва, «Просвещение», 1986. 

7. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986. 

8. Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 1986. 
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9. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвещение», 

1989. 

10. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990. 

11. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, 

Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

12. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения современных писателей на уроках 

внеклассного чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007. 

Литература для учителя 

1. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 

класс. - М.: «Вако», 2002. 

2. Уроки мысли и чувства. Пособие для учителей литературы общеобразовательных 

учреждений. Ч. 1-4 /Сост. В.В. Васильев. - Воронеж: ВОИПКРО, 1990-1998. 

3. Открытые уроки по литературе. 9-11 классы /Авторы-составители Л.И. Косивцова, Л.А. 

Тропкина. - Волгоград: Учитель, 2002. 

4. Преподавание литературы в 11 классе. Сборник методических и справочных материалов в 

2-х частях./ Под редакцией Г.А, Обернихиной. - М.: АРКТИ. 2000. 

5. Еремина Т.Я. Мастерские по литературе. 11 класс. Методическое пособие. - Спб.: Паритет, 

2004. 

6. По страницам литературных произведений. Викторины. 5-11 классы /Автор-составитель 

Л.А. Курганова. -Волгоград:Учитель, 2007. 

 

Материально-техническое оборудование 

Компьютер, 

 Мультимедиапроектор.  

Электронные презентации по темам курса. 


