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                                                     Пояснительная записка 

 
Рабочая (учебная) программа основного общего образования по литературе для 10-11 

классов составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования;  

- Примерной программы по литературе среднего общего образования базового уровня; 

 - Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 класс, под ред. 

В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. / для общеобразовательных учреждений с базовым 

уровнем изучения литературы в 10-11 классах; 
- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ №1 г. Ершова». 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение литературы в средней школе отводит в 

10  классе  — 102 ч; 3 часа в неделю; 

11  классе — 102 ч; 3 часа в неделю; 

 

Планирование предназначено для работы по УМК: 

1.  «Русская литература 19 века».  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Под  редакцией В.И.Коровина. Учебное издательство: 

Москва «Просвещение» 2016.  

2. Русская литература 20 века. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс. В 

двух частях. Под редакцией  В.П.Журавлева. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации. 7-е издание. Москва «Просвещение, 2016.  

 

 

Общая характеристика курса 
   Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершѐнность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

   Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой литературы и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 
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В основу курса литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единство формы и 

содержания, а также историзма, традиций новаторства.  Задачей курса является осмысление историко-культурных 

сведений, нравственно – эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка.  

Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры 

читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, 

созданный автором. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

    Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возмож-

ность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-

мировоззренческие ориентиры: 

  -формирование основ гражданской идентичности личности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, историю, осознание ответственности перед обществом; активной жизненной позиции. Восприятие 

мира как единого целого при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 -формирование психологических условий развития общения и сотрудничества: доброжелательность, 

готовность к сотрудничеству, оказанию помощи нуждающимся; уважение к окружающим, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 - развитие умения учиться: стремление к самообразованию и самовоспитанию: развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности. Мотивации познания и творчества, формирование 

умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). Воспитание 

духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении 

культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 - развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности: формирование самоуважения, 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и умение адекватной 

самооценки; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей; формировании умения противостоять влияниям, представляющим угрозу здоровью и жизни, умение 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи, коллектива, и общества; ориентация в нравственном 

содержании собственных поступков, поступков окружающих, развития этических чувств (стыда, совести, чувства 

вины) как регуляторов морального поведения.                                                                                                                                                       

-развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте 

человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной 

классики. 

                      
 

Личностные результаты:                                                                                                                                             
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;                                                                                                                                                     

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- 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 современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 
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- 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 социальной 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 процессе 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. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в средней 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 по 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 и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

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

чувств, мыслей 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 средней школы по литературе выражаются в следующем: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 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 заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных 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 героев одного или нескольких произведений; 
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-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

-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; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: Обращение с устройствами ИКТ 

Обучающийся научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков 

 Создание письменных сообщений 

 Создавать  графические объектов 

 Создавать музыкальные и звуковые сообщения 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Обучающийся научится: 
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• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и 

в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Обучающийся научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своѐ время с 

использованием ИКТ. 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 
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-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

-интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения; 

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
 

 

II. Содержание тем учебного курса 

                                                      10 класс 
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Введение (1ч) 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX 

в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины 19 века (15ч) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы 

сеятель пустынный...", "Подражания Корану" (IX."И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" 

("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...",«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…», «Из Пиндемонти» Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, 

я не Байрон, я другой...» 

Н.В. Гоголь.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть ―Невский проспект" 

Литература второй половины 19 века (85ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика 

и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и 

ее мировое признание. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман "Обломов" Очерки «Фрегат Паллада» 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). Роман "Отцы и дети" 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, 

природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", 

"К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» 

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

батюшка…» 
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Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в 

шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит 

изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…»      Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н. С. Лесков.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  Жизнь и творчество (обзор), «История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.Роман "Преступление и наказание" 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Роман-эпопея "Война и мир" 

А.П. Чехов. .Жизнь и творчество. Рассказы: "Студент", "Ионыч", "Человек в футляре", "Дама с 

собачкой". Пьеса "Вишневый сад" 

Литература народов России (1 ч) 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 

проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 

обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература (3 ч) 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы,отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка 

в литературе XIX в. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

  

11 класс 

                                          РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин (6 час.) Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также 

два рассказа по выбору Рассказ «Чистый понедельник» 

 

А.И. Куприн.(4 час.)  «Гранатовый браслет». 

. 

М. Горький. (8 час.)  «Старуха Изергиль».  Пьеса «На дне». 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв.(2 час.) 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок.  (6 час.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский.(4 час.)  Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
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немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по 

выбору. Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

 

С.А. Есенин .(4час.) Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три 

стихотворения по выбору. 

 

М.И. Цветаева. (3час.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

 

О.Э. Мандельштам.(2 час.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору. 

 

А.А. Ахматова.(5 час.)  Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а 

также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

 

Б.Л. Пастернак. (4 час.)Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 

выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

 

М.А. Булгаков. (6 час.) Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

 

А.П. Платонов.(3час.)  Одно произведение по выбору 

М.А. Шолохов. (10 час.)  Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

 

А.Т. Твардовский. (2час.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

 

В.Т. Шаламов.(2час.) «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

 

А.И. Солженицын.  (4час.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения). 

 

Проза второй половины XX века. (8 час.) 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 

Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 

В.М.Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

Поэзия второй половины XX века. (4час.) 
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Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 

Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. 

Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века. (2час.) 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия.(5 час.) 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. (1 ЧАС.)
1
 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. (4 ЧАС.) 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, 

Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. 

Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, 

Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
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Учебно–методическое  и материально-техническое обеспечение  реализации  программы 

Дополнительная литература для ученика 

1.Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2.Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004. 

3.Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: Издательство «Экзамен», 2011 

4.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 2009. 

5.Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 10-11 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

6.Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной программы. - 

 Минск: Экоперспектива, 2010. 

7.Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: - 

СПб.: Просвещение, 2006. 

             8.Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

9.Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004. 

10.Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011 

11.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 2009. 

           12.Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 10-11 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myfhology.ru
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III. Тематический план.     10 класс 

№   

Название темы 

 (содержание материала) 

Кол-во  

часов 

Планируемые виды учебной 

деятельности для достижения 

предметных результатов 

Планируемые виды учебной деятельности учащихся для 

достижения личностных, метапредметных результатов 

обучения:  

Л (личностные),  

П (метапредметные познавательные),  

К (метапредметные  коммуникативные);  

Р (метапредметные регулятивные) 

 Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. 
1 Определяют понятия. 

Выявляют особенности русской XIX века 

в контексте мировой культуры. 
Анализируют прочитанное. 
Работают с дополнительными 

источниками по теме. 

Ценностно-ориентационная сфера: формулирование 

собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка. 

 Литература первой половины XIX 

века. А.С. Пушкин. Философская лирика 

поэта. Человек и история в поэме 

«Медный всадник». Тема «маленького 

человека».                                                              

М.Ю. Лермонтов. Основные темы и 

мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

Философские мотивы лирики.             

Н.В. Гоголь. Обобщающее значение 

гоголевских образов.  «Портрет». Место 

повести в сборнике «Петербургские 

повести».  «Невский проспект» и «Нос».   

9 Определяют понятия. Характеризуют 

изученные понятия.  Изучают биографии 

писателей и поэтов литературы первой 

половины XIX века. Выступают с 

сообщениями по предложенным темам. 
Пишут тезисный план. Работают с 

дополнительными источниками. 
Смысловое чтение текстов. 
 Анализируют, сравнивают, обобщают. 

Выразительно читают. 
Учат стихотворения наизусть. 
Пишут сочинение. Пишут к/работу. 

П: понимание ключевых проблем изученных произведений.                                                                                                                                                                                 

Р: Работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность.                        

К: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать с позициями партнѐров в совместной дея- 

тельности. 

 Литература второй половины XIX 

века 
А. Н. Островский – создатель русского 

национального театра. Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» в зеркале русской 

критики.                                                                         

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Обломов – «коренной народный наш 

тип». Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в 

романе «Обломов».. Роман «Обломов» в 

85 
2 
8 
9 

10 
3 
2 
3 
3 
7 

Определяют понятия. Характеризуют 

изученные понятия. Изучают биографии 

писателей и поэтов литературы второй 

половины XIX века. Выступают с 

сообщениями по предложенным темам. 
Пишут тезисный план.      Работают с 

дополнительными источниками. 
Смысловое чтение текстов. 
Анализируют, сравнивают, обобщают. 
Анализируют критические статьи. 

П: понимание ключевых проблем литературы второй половины 

XIX века, понимание связи литературных произведений с эпохой 

их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания.                                                                                                

Л: уважительного отношения к литературе второй половины XIX 

века,.                                                                                                                   

К: Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 
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зеркале русской критики.                                                              

И.С. Тургенев– создатель русского 

романа. Творческая история романа 

«Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт 

«отцов и детей»  в романе Испытание 

любовью в романе «Отцы и дети».                   

Ф.И. Тютчев. Единство мира и 

философия природы в его лирике. 

Человек и история в лирике                                   

А.А. Фет.. Жизнеутверждающее начало 

лирики о  природе. Любовная лирика 

А.А. Фета. Импрессионизм поэзии.                

А.К. Толстой. Основные черты, темы, 

мотивы и образы поэзии. Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).    

Н.С. Лесков. Поиск «призвания» в 

повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник».Тема праведничества..                                

Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить 

хорошо?»: замысел, история создания, 

композиция, проблематика и жанр поэмы 

Н.А Некрасова..                                                         

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 

Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа «История одного 

города».                                                                

Ф.М. Достоевский. Образ Петербурга в 

русской литературе и в романе 

Достоевского «Преступление и 

наказание». Художественный мир 

Ф.М. Достоевского.                                    

Л.Н. Толстой. Трилогия «Детство. 

Отрочество. Юность». «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое 

изображение войны.  «Война и мир». 

Путь духовных исканий Андрея 

3 
11 
16 
9 

Выразительно читают. Учат 

стихотворения наизусть. Пишут 

сочинение-рассуждение, сочинения, 

эссе.Пишут контрольную работу. 
Пишут итоговую контрольную 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения. 

Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 
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Болконского и Пьера Безухова до 1812 

года. Изображение войны 1805-1807 гг. 

Смотр войск под Браунау. Женские 

образы в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир».                                                                                

«Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. 

Чехов: проблематика и поэтика рассказов 

90-х годов. Тема гибели человеческой 

души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». «Вишнѐвый сад»: 

история создания, жанр, система образов 

и символов.  
 Зарубежная литература                               

Тема власти денег в повести Оноре де 

Бальзака «Гобсек».Психологическая 

новелла Ги де Мопассана 

«Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: 

Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

4 Определяют понятия. Характеризуют 

изученные понятия. Изучают биографии 

писателей и поэтов зарубежной 

литературы второй половины XIX века. 
Выступают с сообщениями по 

предложенным темам. Пишут тезисный 

план. 
 Работают с дополнительными 

источниками. Смысловое чтение текстов. 
Анализируют, сравнивают, обобщают. 
Выразительно читают. 
Учат стихотворение наизусть. 

П: понимание ключевых проблем изученного произведения. 

Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимании их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения.                                                                                              

П: умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать еѐ, определять сферу своих интересов, 

умение работать с разными источниками информации, находить 

еѐ, анализировать, использовать в самостоятельной работе.   

Пользоваться словарями, справочниками.                                              

Р: Работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность.  

Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы.                                                                                                

К: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Формулиро-вать 

собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать с позициями партнѐров в совместной дея- 

тельности. Слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. Выступать перед аудиторией сверстников с 
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сообщениями. 

 Подведение итогов 1 Подведение итогов. Нравственные уроки 

русской литературы XIX века. 
Л: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе. 

 

 Резерв Итого 2 

102 
  

 
 
 
                                                                                                                11 класс 

 

№ 

пунк

та 

учеб

ника 

 

Название темы 

 (содержание материала) 

Кол-

во  

часов 

Планируемые виды учебной 

деятельности для достижения 

предметных результатов 

Планируемые виды учебной деятельности учащихся для 

достижения личностных, метапредметных результатов обучения:  

Л (личностные),  

П (метапредметные познавательные),  

К (метапредметные  коммуникативные);  

Р (метапредметные регулятивные) 

 Введение 1 Выразительное чтение, 

выражение личного отношения к 

прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос 

Ценностно-ориентационная сфера: формулирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА                      

И.А. Бунин.Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник» 

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет».                                            

М. Горький.. «Старуха Изергиль».  Пьеса 

«На дне». 

95 Определяют понятия. 
Выявляют особенности русской 

XIX века в контексте мировой 

культуры. 
Анализируют прочитанное. 
Работают с дополнительными 

источниками по теме. 

П: понимание ключевых проблем изученного произведения 

литературы 18 века. Определение в произведении элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимании их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения.                                                                       

П: умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать еѐ, определять сферу своих интересов, 
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Поэзия конца XIX – начала XX вв.( час.) 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, 

И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее 

двух авторов по выбору. 

А.А. Блок.  «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», . Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский.«А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Поэма «Облако в 

штанах» 

 

С.А. Есенин .«Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…». 

О.Э. Мандельштам.«Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

А.А. Ахматова.«Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мне голос был. 

умение работать с разными источниками информации, находить еѐ, 

анализировать, использовать в самостоятельной работе.   

Пользоваться словарями, справочниками.                                              

Р: Работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность.  

Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы.                                                                                                

К: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Формулиро-вать собственное 

мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать с 

позициями партнѐров в совместной дея- тельности. Слушать и 

слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения. Выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями. 
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Он звал утешно…», «Родная земля».  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь». Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков. «Белая гвардия» или «Мастер 

и Маргарита» 

А.П. Платонов. Одно произведение по 

выбору 

М.А. Шолохов.  Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский. «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», а также два 

стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов.«Колымские рассказ» (два 

рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын.   Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» (только для 

образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» . 

Проза второй половины XX века.  

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, 

В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, 

В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения 

не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века.  

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 
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Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, 

В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

 
Драматургия второй половины ХХ век 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, 

В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия.(5 час.) 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия 

(одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. (1 

ЧАС.)
2
 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору.                                                   

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. (4 ЧАС.) 

Проза  О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. 

Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. 

Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, 

П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, 

У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. 

Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, 

Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по 

выбору. 

Поэзия Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, 

Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по 

выбору. 

2 Определяют понятия. 

Характеризуют изученные понятия.  
Изучают биографии писателей и 

поэтов литературы первой 

половины XIX века. Выступают с 

сообщениями по предложенным 

темам. Пишут тезисный план. 
Работают с дополнительными 

источниками. Смысловое чтение 

текстов. 
 Анализируют, сравнивают, 

обобщают. Выразительно читают. 
Учат стихотворения наизусть. 
Пишут сочинение. Пишут к/работу. 

Л: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе. 

П: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  Пользоваться словарями, справочниками.                                                                                          

Р: Работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность.  

Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы.   В 

диалоге с учителем  вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы.                                                                                             

К: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать с 

позициями партнѐров в совместной дея- тельности. Устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. Оф ормлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учѐтом речевой ситуации. Оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое высказывание. Адекватно 

использовать речевые средства связи. Договариваться и приходить к 
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 общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

П: 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 героев одного или нескольких произведений. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка, умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, уметь вести диалог. Написание 

сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы.                                                              

Предметные: биографические сведения о писателях, содержание 

прочитанных литературных произведений, изучение теоретико-

литературных понятий: героический характер в литературе, 

субъективное и объективное начало в изображении героев, 

основные способы характеров героев (контраст, поступок, подвиг), 

романтизм как литературное направление. 

 Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия 

(одно произведение по выбору). 

5 час  Л: совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

П: умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать еѐ, определять сферу своих интересов, 
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ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. (1 

ЧАС.)
3
 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору.                                                   

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. (4 ЧАС.) 

Проза  О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. 

Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. 

Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, 

П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, 

У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. 

Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайль 

дГ.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по 

выбору. 

Поэзия Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, 

Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по 

выбору. 

 

умение работать с разными источниками информации, находить еѐ, 

анализировать, использовать в самостоятельной работе. 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. 

Пользоваться словарями, справочниками.                                                         

К: Оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание. Адекватно использовать речевые средства связи. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Предметные результаты: понимание ключевых проблем 

изученных произведений, умение анализировать, понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать героев, сопоставлять 

их. Понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие. Владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 

Написание сочинений на темы, связанные с тематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы. 
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 Итоговые уроки.                 Входной, 

полугодовой, итоговый срез знаний. 

1 

Итого 

(102) ч. 

Заключительная читательская 

конференция «Мир моего 

чтения». 

 

 

 
 
 


