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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе (10-11 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для составления 
рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность: 

 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня:  

1) • Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 

12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями); 

• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 (при реализации); 

• федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (при 

реализации); 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской области , регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 



 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., 
регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями). 

2) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования») 

4) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

   5) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 
19.03.2001 №196 ( с изменениями и дополнениями) 

    6)  2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

   7)  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 
образования « О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы 
общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

    9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

     10) Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 
    11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 
    12)  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

     13) Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-
региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

     14)  Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 
реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

     15) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов 

общеобразовательного учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, 
учебников..) 



 16)      Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора;  
17) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

    17)  Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

    18)  Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»   

     19) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год. утвержденная 
приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

    20)  Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК 

им. М.В. Банных»  
    21)  Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

    22)Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ  по литературе. 
23) Настоящая рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательной школы» (авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А.Чалмаев, 2009) и соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по литературе.  

 24) Учебно-методический комплект  – Г. С. Меркин  «Программа по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательной школы», учебник   «Литература  10, 11 класс» (авт.-сост. В.И. Сахаров, С.А. Зинин..  ). – М., 2011 

в 2-х частях. 

  

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

 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 



• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

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

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

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого 

в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Для реализации задач литературного образования в 10-11 классах осуществлён вариант «линейного» рассмотрения 

историко-литературного материала.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение 

своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-

литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имён и 

произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что 

соответствует требованиям образовательного минимума содержания основных образовательных программ по предмету.  

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, обществознанием, 

МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук. 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от литературы XIX 

века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, 

опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже 

осознать диалог классической и современной литературы. Перечень произведений представляет собой инвариантную 

часть любой программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации 

учебного материала: 

−     названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

−     названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, 

выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

−     предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для 

изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору программы 

или учителю). 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин   

  Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов  

   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...», поэма «Демон», а также 

три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с 

анализом фрагментов). 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения) 1. 



И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с 

анализом  фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...»), а также три стихотворения по 

выбору. 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников.) 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 

«Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой                Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов 

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…», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

обзорное изучение с анализом фрагментов). 



Н.С. Лесков                 Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин                «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное 

изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой  Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин                             Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа    

по выбору.   Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных  учреждений с русским языком обучения).  

А.И. Куприн             Одно произведение по выбору. 

М. Горький                 Пьеса «На дне».          Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 



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 

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 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка  и 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 

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 

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 



Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в  бору». 

А.А. Ахматова 

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 

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 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения –один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов        Одно произведение по выбору. 

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

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «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» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения).  

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, 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 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия 

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

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1 



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 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, 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 

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Федерации. 

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. 

  

  

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/ понимать 

образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

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

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

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

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» 
и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

 

 



Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, кем и 

когда 

рекомендована 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

 

 

Литература 

 

 

10 

Г.С. Меркин. 
Программа по 

литературе для 
общеобразовательных 

учреждений 

 

 

3 ч = 102 ч 

Литература. 10 класс: 
учебник для 

общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ 
автор-составитель 
В.И. Сахаров, С.А. 

Зинин. – М., «Русское 
слово», 2011 

Г.Х.Ахбарова 
Тематическое 

планирование к 
учебнику «Литература. 
10 класс» (авт.-сост. В.И. 
Сахаров, С.А. Зинин..  ). 
– М., 2011 
Н.В. Егорова Поурочные 
разработки по русской 

литературе. 10 класс – 
М., 2008 
И.А. Агапова, М.А. 
Лавыдова. Тематические 
игры и праздники по 
литературе. – М., 2010 
Королева Н.С., Мошенская 

Г.Н. Открытые уроки 

литературы: 10-11 классы. 

– М., 2010 

Демонстрационный материал 
(таблицы, памятки, схемы); 

карточки с тестовыми 
заданиями;  

репродукции картин 
художников; портреты 

писателей и поэтов; 
мультимедийные презентации; 

видеофрагменты. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема 

 

Кол-во часов 



1.  Введение. К истории русской литературы 19 века. 1 

2.  А.С.Пушкин. Лирика. Поэма «Медный всадник»  5 

3.  М.Ю.Лермонтов. Лирика. Поэма «Демон» 2 

4.  Н.В.Гоголь. Повести «Невский проспект», «Нос». 4 

5.  Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века. 1 

6.  Творчество А.Н.Островского. 9 

7.  Творчество И.А.Гончарова. 6 

8.  Творчество И.С.Тургенева. 11 

9.  Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 1 

10.  Творчество Н.А.Некрасова. 8 

11.  Лирика Ф.И.Тютчева. 3 



12.  Лирика А.А.Фета. 5 

13.  Творчество Н.С.Лескова. 4 

14.  Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. 5 

15.  Лирика А.К.Толстого. 5 

16.  Творчество Л.Н.Толстого. 18 

17.  Творчество Ф.М.Достоевского. 7 

18.  Творчество А.П.Чехова. 5 

19.  Обобщение по курсу. 2 

 

 

 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 



  

В результате изучения литературы ученик должен  

знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по 

выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и 

план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

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



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

литературного произношения; 

 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе, 10  класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

  

Календарно-тематический план по литературе, 10 класс 

(в соответствии с ГОС) 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Раздел, тема  

Часы 

Основные виды деятельности  

учащихся 

Формы контроля Материально-

техническое 

обеспечение 

1 

 

 

 

 

2.09 Введение. «Прекрасное 

начало…». ( К истории русской 

литературы 19 века.) 

 

1 Конспектирование, различные 

виды пересказа 

Устный опрос Презентация, таблицы 

2 4 09 А.С. Пушкин. Основные темы 

и мотивы пушкинской лирики. 

1 Выразительное чтение, 

доклады 

Защита презентации Презентация, 

выставка книг, 

таблицы, тексты  



3 4 09 «Душа в заветной лире» 

(Пушкин о назначении поэта и 

поэзии).                                           

1 Выразительное чтение, анализ 

стих-й 

Письменная  

работа 

План анализа, схемы 

4 9 09 Конфликт личности и 

государства в поэме Пушкина 

«Медный всадник». 

1 Доклад на историческую тему, 

выраз. чтение, анализ 

поэтического текста 

Рассказ, 

терминологич. 

диктант 

Таблицы, портреты, 

иллюстрации, текст 

5 11 09 Р/Р Анализ стихотворения А.С. 

Пушкина 

1 Анализ поэтического текста Самостоятельная 

работа уч-ся 

Текст стих-й 

6 16 09 М.Ю. Лермонтов.  Мотивы 

одиночества, неразделённой 

любви, невостребованности 

поэтического дара в поэзии 

М.Ю. Лермонтова 

1 Доклады, выраз. чтение Рассказ, термины, 

комментир. чтение 

Презентация, 

таблицы, текст 

7 18 09 Особенности богоборческой 

темы в поэме «Демон» М.Ю. 

Лермонтова. 

1 Выраз. чтение, сообщения Анализ фрагмента Презентация, схемы, 

текст 

8 18 09 Н.В.Гоголь 

 « Ах, Невский…Всемогущий 

Невский»  

(Н.В.Гоголь «Петербургские 

повести»). 

1 Доклады, рассказ, конспект Устный опрос Презентация, 

таблицы, текст 

9 23 09 Сравнительная характеристика 

Пискарева и Пирогова (по 

1 Анализ прозаического текста, Таблица, устный Схемы, таблицы, 



повести Н.В.Гоголя  «Невский 

проспект»). 

составление таблицы опрос текст 

10 25 09 Чин или Человек (по повести 

Н.В.Гоголя  «Нос»). 

 

1 Комментир. чтение, анализ 

эпизода  

Устный опрос, 

конспект 

Схема, презентация, 

текст 

11 30 09 К/Р №1. Сочинение по 

творчеству Пушкина,  

Лермонтова, Гоголя 

(домашнее) 

(Тему выбирает обуч-ся) 

1 Письменная работа Сочинение  Структура сочинения 

12 2 10 Особенности литературы и 

журналистики  второй 

половины 19 века. 

1 Доклады, конспектирование Устный опрос, 

индивид. задания 

Презентация, 

портреты 

13 2 10 А.Н.Островский «Колумб 

Замоскворечья» (слово об  

А.Н.Островском). 

1 Сообщения, конспектирование Индивид. задания Портреты, таблицы 

14 7 10 Нравственные проблемы в 

комедии А.Н. Островского 

«Свои люди –  

сочтёмся!» 

1 Доклад, обзорное изучение  Отзыв  Иллюстрации, 

таблицы, текст 

15 9 10 Идейно-художественное 

своеобразие  драмы Н.А. 

1 Работа с терминами, анализ Конспект, Таблицы, 



Островского «Гроза». произведения терминолог. диктант иллюстрации,текст 

16 9 10 Город  Калинов и его обитатели 1 Анализ эпизодов, 

комментированное чтение 

Письм. работа Презентация, текст 

17 14 10 Быт и нравы «темного царства». 

Молодое поколение в драме  

«Гроза» 

1 Беседа, комментир. чтение Сочинение-

рассуждение 

Таблицы, 

иллюстрации, текст 

18 16 10 Сила и слабость характера 

Катерины 

 

1 Анализ эпизодов, комментир. 

чтение, составление 

характеристики, кластера 

Характеристика героя, 

письм. анализ эпизода 

(по выбору), кластер 

Таблицы, схемы, 

презентации, текст 

19 16 10 Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

«Грозе» 

1 Анализ эпизодов, комментир. 

чтение, составление 

характеристики, кластера 

Характеристика героя, 

письм. анализ эпизода 

(по выбору), кластер 

Таблицы, схемы, 

презентации, текст 

20 21 10 Драма «Гроза» в русской 

критике 

1 Комментированное чтение, 

конспектирование 

Конспект, устный 

опрос 

Презентация, 

выставка критич. 

литературы 

21 23 10 К/р №2  Сочинение по 

творчеству  А.Н. Островского. 

1 Выбор темы, отбор 

литературы, составление 

плана сочинения 

Сочинение  Памятка, таблицы 

22 23 10 И.А.Гончаров.  Судьба и 

личность. Идейно-

художественное своеобразие 

романа «Обломов». 

1 Сообщения, конспектирование Устный опрос, 

конспект 

Презентация, 

выставка книг, текст 



 

23 28 10 Образ Обломова. Понятие 

«обломовщина». 

1 Анализ эпизодов, комментир. 

чтение, составление 

характеристики, кластера 

Характеристика героя, 

письм. анализ эпизода 

(по выбору), кластер 

Таблицы, схемы, 

презентации, текст 

24 30 10 Обломов и   Штольц 

(сравнительная 

характеристика). 

1 Составление сравнительной 

характеристики 

Характеристика 

героев 

Фрагменты фильма 

«Обломов», текст 

25 30 10 Женские образы в романе. 1 Анализ эпизодов, комментир. 

чтение, составление 

характеристики, кластера 

Характеристика героя, 

письм. анализ эпизода 

(по выбору), кластер 

Таблицы, схемы, 

презентации. Текст 

26 11 11 Художественное мастерство 

романа 

1 Сообщения, комментир. 

чтение, работа с критич. 

литературой 

Конспект, устный 

опрос, сам. работа 

Презентация. текст 

27 13 11 К/Р №3 Ответ на вопрос или 

Тестовые задания по роману 

И.А.Гончарова. 

1 Выполнение контрольной 

работы 

Тест, письменный 

ответ на вопрос 

Тексты контр. р. 

28 13 11 Творчество И.С.Тургенева. 

Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах 

цикла «Записки охотника» 

1 Доклады, комментированное 

чтение, анализ эпизодов 

Устный опрос, отзыв Презентация, 

выставка книг, тексты 

29 18 11 Творческая история и 

своеобразие романа «Отцы и 

дети». Общественная 

1 Доклады, тезисный план 

статьи учебника, анализ текста 

Устный опрос, план 

статьи 

Презентация, 

памятки, текст 



атмосфера и её отражение в 

романе. 

30 20 11 Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми. 

1 Анализ эпизодов, составление 

характеристики героев, работа 

по карточкам 

Устный опрос, 

индивид. письм. 

работа 

Иллюстрации, 

карточки, текст 

31 20 11 Базаров и Одинцова. 1 Составление сравнительной 

характеристики, комментир. 

чтение 

Характеристика 

героев 

Презентация, 

памятки, текст 

32 25 11 Базаров и его родители 1 Анализ эпизодов, 

комментарий, составление 

характеристики героев (по 

выбору) 

Характеристика 

героев 

Памятка, презентация, 

текст 

33 27 11 Нигилизм и его последствия.    1 Работа с терминами, 

конспектирование, 

обсуждение 

устный опрос, 

конспект 

Справочная 

литература, таблицы, 

текст 

34 27 11 Базаров перед лицом смерти. 1 Анализ эпизодов, комментир. 

чтение, сообщения 

Характеристика героя, 

устный опрос 

Презентация, текст 

35 2 12 Философские итоги романа, 

смысл его названия 

1 Сообщения, 

конспектирование, работа с 

терминами 

Опорный конспект, 

терминологический  

диктант 

Таблицы, схемы, 

текст 

36 4 12 Русская критика о романе и его 

героях. 

1 Комментированное чтение, 

конспектирование 

Конспект, устный 

опрос 

Выставка литературы, 

текст, портреты, 

таблицы 



37 4 12 К/р №4 Сочинение-

рассуждение по роману 

«Отцы и дети» 

1 Выбор темы, отбор 

литературы, составление 

плана сочинения 

Сочинение  Памятка, схемы 

38 9 12 Гимн вечной жизни. 

«Стихи в прозе» И.С.Тургенева 

1 Сообщения, 

комментированное чтение, 

анализ текста 

Устный опрос, 

выразительное чтение 

Презентация, 

иллюстрации, тексты 

39 11 12 В/Ч Н.Г.Чернышевский 

Злободневное и вечное в 

романе «Что делать?» 

1 Сообщения, выборочный 

пересказ, анализ эпизодов 

Устный опрос, 

индивид.задания, 

отзыв 

Презентация, текст 

40 11 12 Н.А.Некрасов 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и 

печали» 

1 Сообщения, составление 

тезисного плана 

Тезисный план, опрос Презентация, тексты, 

выставка книг 

41 16 12 Основные темы и идеи лирики 

Некрасова 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Чтение, конспект, 

письм.работа 

Тексты, выставка 

книг, таблицы 

42 18 12 Жанр,  композиция, 

фольклорные мотивы в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

1 Работа с терминами, 

комментированное чтение, 

анализ глав 

Терминологический 

диктант, устный 

опрос, письм.работа 

Текст, презентация, 

таблица 

43 18 12 Душа народа русского… Народ 

в споре о счастье 

1 Комментированное чтение, 

анализ глав, сообщения 

Устный опрос, 

письм..анализ 

Схема анализа, текст, 

иллюстрации 



44 23 12 Идейный смысл рассказов о 

грешниках 

1 Комментированное чтение, 

анализ глав, сообщения 

Устный опрос, 

письм..анализ 

Схема анализа, текст, 

иллюстрации 

45 25 12 Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное 

звучание. 

1 Составление характеристики 

героя, комментир.чтение, 

работа по карточкам 

Характеристика героя, 

опрос, письм.работа 

Текст, презентация 

46 25 12 К/р №5 Тестирование по поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

1 Выполнение тестовых заданий Тест  Контрольные задания 

47 30 12 Анализ к/р, итоги 1 полугодия 1 Анализ выполненной работы, 

вычленение уч.проблем по 

темам 

Работа над ошибками Тексты к/р учащихся 

48 13.01 Ф.И.Тютчев.  Основные темы 

и идеи лирики. Лирика 

природы. 

1 Сообщения, составление 

тезисного плана 

Тезисный план, опрос Презентация, тексты, 

выставка книг 

49 15 01 Философская лирика 

Ф.И.Тютчева. 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Чтение наизусть, 

конспект, 

письм.работа 

Тексты, выставка 

книг, презентация 

50 15 01 Любовная лирика Ф.И.Тютчева 1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Чтение наизусть, 

конспект, 

письм.работа 

Тексты, выставка 

книг, презентация 



51 20 01 А.А.Фет 

«Стихи пленительные Фета» 

(А. Жемчужников) 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Чтение, конспект, 

письм.работа 

Тексты, выставка 

книг, презентация 

52 22 01 Русская природа в лирике А.А. 

Фета 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Чтение наизусть, 

конспект, 

письм.работа 

Тексты, выставка 

книг, презентация 

53 22 01 Философские мотивы поэзии 

А.А.Фета 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Чтение наизусть, 

конспект, 

письм.работа 

Тексты, выставка 

книг, презентация 

54 27 01 Тема любви и образ 

возлюбленной в лирике 

А.А.Фета 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Чтение наизусть, 

конспект, 

письм.работа 

Тексты, выставка 

книг, презентация 

55 29 01 Р/Р.  Сопоставительный анализ 

лирики Тютчева и Фета 

1 Составление таблицы, 

выборочное чтение наизусть, 

анализ стих-й 

Таблица, 

письм.работа, чтение 

наизусть 

Тексты, выставка 

книг, таблицы 

56 3 02 Н.С. Лесков. Художественный 

мир произведений  Н.С. 

Лескова 

1 Доклады, комментированное 

чтение, анализ эпизодов 

Устный опрос, отзыв Презентация, тексты 

57 5 02 Одиссея Ивана Флягина в 

повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник» 

1 Составление характеристики 

героя, выборочное чтение 

Характеристика, 

устный опрос 

Текст 



58 5 02 Автор и рассказчик в повести 

«Очарованный странник»   

1 Составление сравнительной 

характеристики, 

комментир.чтение, анализ 

эпизодов 

Характеристика, 

анализ  

Текст, памятки 

59 10 02 Загадка женской души в 

повести Н.С. Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

1 Составление характеристики 

героя, выборочное чтение, 

отзыв 

Характеристика, 

устный опрос, 

письм.работа 

Текст, презентация 

60 12 02 Итоговый урок по творчеству 

Н.С. Лескова (тестирование). 

1 Выполнение тестовых заданий Тест  Контрольные задания 

61 12 02 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Я 

писатель, в этом мое 

призвание». Художественный 

мир М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 Доклады, комментированное 

чтение, конспектирование 

Устный опрос, 

конспект 

Презентация, 

выставка книг 

62 17 02 «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр 

в творчестве С-Щедрина. Народ 

и самодержавие в сказках. 

1 Комментированное чтение, 

работа с терминами,   чтение 

по ролям 

Устный опрос, 

терминолог.диктант 

Тексты, презентация, 

иллюстрации 

63 19 02 Народ и господствующие 

классы в сказках С-Щедрина 

Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке в сказке «Премудрый 

пискарь». 

1 Анализ произвед-ия, 

составление характеристики 

героя, поиск ответа на 

проблем.вопрос 

Устный опрос, 

характеристика,  

сочинение-

рассуждение. 

Текст, таблицы 



64 19 02 Историческая основа сюжета и 

проблематики «Истории одного 

города». 

1 Работа с терминами, доклады, 

сообщения, выборочное 

чтение 

Терминолог.диктан, 

устный опрос, отзыв 

Презентация, текст, 

таблица 

65 24 02 Итоговый урок по творчеству 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

1 Дискуссия по проблемным 

вопросам 

Фронтальный опрос, 

письм.работа 

Тексты, презентации 

66 26 02 А.К.Толстой. Жанрово-

тематическое богатство 

творчества А.К.Толстого. Тема 

России в лирике А.К.Толстого. 

1 Сообщения, составление 

тезисного плана, 

выразительное чтение 

Чтение наизусть (по 

выбору), план, устный 

опрос 

Презентация, тексты 

67 26 02 Красота природы и природа 

красоты в лирике А.К.Толстого 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Тезисный план, опрос, 

чтение наизусть 

Выставка книг, 

презентация 

68 3 03 Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К. 

Толстого. 

1 Выразительное чтение, анализ 

произведений, 

конспектирование 

Тезисный план, опрос, 

чтение наизусть 

Выставка книг, 

презентация 

69 5 03 Сатирические темы и мотивы в 

поэзии  А.К. Толстого 

1 Сообщения, 

конспектирование, 

выразительное чтение, анализ 

Конспект, чтение 

наизусть, 

письм.анализ (на 

выбор) 

Тексты, презентация, 

выставка книг 

70 5 03 Проверочная работа по 

творчеству А.К.Толстого. 

1 Выполнение индивид.заданий Самостоят.работа Карточки с заданиями 



71 10 03 Л.Н.Толстой  

По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой - человек, 

мыслитель, писатель. 

1 Доклады, сообщения, 

выборочное чтение и пересказ, 

конспектирование 

Конспект, опрос Презентация, 

выставка книг 

72 12 03 «Правда» войны в « 

Севастопольских рассказах» 

Л.Н. Толстого. 

1 Доклады, анализ произвед-й, 

комментир.чтение 

Отзыв, устный опрос Тексты, презентация 

73 12 03 «Я старался писать историю 

народа». (Жанрово-

тематическое своеобразие 

романа-эпопеи «Война и мир») 

1 Работа с терминами, 

сообщения, 

конспектирование, 

выборочное чтение 

Термин .диктант,  

конспект, устный 

опрос 

Презентация, таблица, 

иллюстрации, текст 

74 17 03 «Вечер Анны Павловны был 

пущен…»(«Высший свет» в 

романе «Война и мир») 

1 Анализ эпизодов, 

комментир.чтение, 

составление характеристики 

героя 

Характеристика, 

письм.работа 

Текст, иллюстрации, 

схемы 

75 19 03 Именины у Ростовых. Лысые 

Горы. 

1 Анализ эпизодов, 

комментир.чтение, 

составление характеристики 

героев 

Характеристика, 

письм.работа 

Презентация, 

иллюстрации, текст 

76 19 03 Изображение войны 1805-

1807гг.  в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения. 

1 Доклады, выборочное чтение, 

дискуссия 

Фронтальный опрос, 

индивид.задания 

Видеофрагменты 

фильма, иллюстрации, 

карта –схема 

сражений, текст 



77 2 04 Поиск плодотворной 

общественной деятельности 

П.Безухова и А.Болконского. 

1 Сравнительная 

характеристика, анализ 

эпизодов, комментир.чтение 

Характеристика 

героев, письм.работа 

Текст, презентация, 

таблица 

78 2 04 Быт поместного дворянства и 

своеобразие внутренней жизни 

героев 

1 Литературная характеристика, 

комментированное чтение, 

анализ эпизодов, 

Характеристика, 

письм.работа, устный 

опрос 

Текст, иллюстрации 

79 7 04 Война – «противное 

человеческому разуму и всей 

человеческой природе 

событие». Отечественная  война 

1812 г. Философия войны в 

романе 

1 Доклад, выборочное чтение, 

дискуссия 

Сочинение-

рассуждение, устный 

опрос 

Видеофрагменты, 

текст 

80 9 04 Изображение войны 1812 г. 1 Сообщения, выборочное 

чтение, анализ эпизодов 

Письм.работа, опрос Карта-схема, текст 

81 9 04 «Нет величия там,  где нет 

простоты, добра и правды». 

(Образы Кутузова и Наполеона) 

1 Сравнительная 

характеристика, анализ 

эпизодов, комментир.чтение 

Характеристика 

героев, опрос 

Иллюстрации, текст, 

таблица 

82 14 04 «Дубина народной войны 

поднялась…»(Картины 

партизанской войны в романе) 

1 Анализ эпизодов, 

комментир.чтение 

Письм.  работа, 

устный опрос 

Презентация, текст 



83 16 04 «Мысль народная» в романе. 1 Анализ эпизодов, 

комментир.чтение, 

конспектирование 

Конспект. 

Письм.работа, опрос 

Текст, таблица, 

иллюстрации 

84 16 04 Решение главной мысли:   

предназначении человека (т.2 и 

эпилог). 

1 Дискуссия, анализ эпизодов Сочинение-

рассуждение 

Текст  

85 21 04 В чем секрет обаяния Наташи 

Ростовой? 

1 Характеристика героя, 

выборочное чтение, анализ 

эпизодов 

Характеристика, 

опрос 

Текст, презентация 

86 23 04 Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

1 Сравнительная 

характеристика, анализ 

эпизодов, комментир.чтение 

Характеристика 

героев, письм.работа 

Текст, таблица, 

презентация 

87 23 04 «Мысль семейная» в романе 1 Сравнительная 

характеристика, выборочное 

чтение и пересказ 

Характеристика, 

пересказ, опрос 

Текст, иллюстрации, 

памятка 

88 28 04 К/р №6 Сочинение по 

творчеству Л.Н.Толстого. 

1 Выбор тем, составление плана 

работы, работа с текстом 

Сочинение  Критич. литература, 

памятки 

89 30 04 Ф.М.Достоевский 

Художественный мир Ф.М. 

Достоевского 

1 Доклад, конспектирование 

выборочное чтение, работа с 

терминами 

Конспект, 

терминологический 

диктант, устный 

опрос 

Презентация, 

выставка книг, 

иллюстрации 



90 30 04 История создания  социально-

психологического романа 

«Преступление и наказание». 

Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе 

1 Сообщения, 

конспектирование, 

выборочное чтение, анализ 

эпизода 

Конспект, устный 

опрос, письм.работа 

Текст, иллюстрации, 

таблица 

91 5 05 Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких 

законов социума. 

1 Дискуссия, работа с 

терминами, выборочное 

чтение 

Терминол.опрос, 

характеристика героев 

Иллюстрации, текст 

92 7 05 Теория  Раскольникова о праве 

сильной личности и идейные 

«двойники» героя. 

1 Выборочное чтение, анализ 

эпизода, дискуссия 

Сочинение-

рассуждение 

Видеофрагменты 

фильма, текст 

93 7 05 Семья Мармеладовых. 

«Правда»  Сони Мармеладовой. 

1 Характеристика героев, 

комментированное чтение, 

анализ эпизода 

Характеристика, 

опрос, письм.работа 

Текст, презентация 

94 12 05 Возрождение души 

Раскольникова 

1 Дискуссия, выборочное 

чтение 

Тезисный план, 

выводы по уроку 

Текст, иллюстрации 

95 14 05 К/р №7 Сочинение- 

рассуждение  по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1 Выбор тем, составление плана 

работы, работа с текстом 

Сочинение  Критическая 

литература, памятки 



96 14 05 А.П.Чехов 

Тайна личности А.П.Чехова 

Тема гибели  человеческой 

души в рассказах «Ионыч», 

«Палата №6» 

1 Сообщения, 

комментир.чтение, анализ 

рассказов, беседа 

Письм.работа, опрос Презентация, тексты, 

выставка книг 

97 19 05 Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах 

1 Характеристика героев, 

выбороч.чтение, тезисный 

план 

Характеристика, план Текст, иллюстрации, 

таблицы 

98 21 05 Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, 

особенности сюжета и 

конфликта пьесы «Вишнёвый 

сад».   

1 Работа с терминами, 

сообщения, 

комментир.чтение, чтение по 

ролям 

Терминолог.опрос, 

инд.задания 

Презентация, текст  

99 21 05 Система образов.  Тема 

прошлого, настоящего и  

будущего России  в пьесе 

«Вишнёвый сад». 

1 Характеристика героев, 

выборочное чтение, анализ 

эпизодов 

Характеристика, эссе Текст, иллюстрации 

100 26 05 К/р №  8 Итоговая контрольная 

работа 

1 Выполнение к/р Контр.работа Контрольные задания 



101

-

102 

28 05 Подведение итогов за год 2 Подготовка к 

читат.конференции, 

выступления 

Рефераты, доклады, 

отзывы, сочинения 

(по выбору) 

Тексты, выставка 

книг, презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации  

 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-измерительные материалы 



  

Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./ автор-составитель В. И. Сахаров, С.А. Зинин. – М., «Русское слово», 

2011 

 

 

 

1) И. В. Золотарёва, Т.И. Михайлова. Поурочные 

разработки по литературе в 2 частях. «ВАКО», 2014. 

2) Н.Ю. Кадашникова, Л.М. Савина. Уроки литературы: 

организация контроля и творческая работа.5-11 

классы. Волгоград, 2009. 

3) Е.В. Секачёв. «Литература». Тематические тесты: от 

текста к смыслу. 10 класс. «Легион», 2012. 

 

 

 

 

 

Формы контроля и оценивания по литературе, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 



1 

 

 

 

2 

Из русской литературы 19 (1) века 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

 

Из русской литературы 19 (2) века 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Н.Г. Чернышевский 

Н.А. Некрасов 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

Н.С. Лесков 

М.Е. Салтыков – Щедрин 

А.К. Толстой 

 

Л.Н. Толстой 

Ф.М. Достоевский 

А.П. Чехов 

 

 

 

Сочинение   

Чтение наизусть 

Чтение наизусть 

Анализ эпизода прозаического произведения 

 

 

Сочинение  

Тест, эссе 

Отзыв, сочинение 

Отзыв  

Чтение наизусть, анализ стихотворения 

Чтение наизусть, анализ поэтического текста 

Чтение наизусть, анализ поэтического текста 

Тест 

Отзыв  

Анализ стихотворения 

 

Сочинение, анализ эпизода, тест 

Сочинение, анализ эпизода, тест 

Эссе, тест 



 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по  литературе,  10 класс   (2014-2015 учебный год) 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

 

 Сочинение  

Тест 

Чтение наизусть 

Анализ текста  

 

 
 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

  

 

 

 

8 

5 

5 

8 

 

 

  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Прохождение программы по  литературе,   10 класс  за -------учебный год 

 

 

Четверть 

 
 

 Класс  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

План 

 

Факт 
 

План 
 

Факт 
 

План 
 

Факт 
 

План 
 

Факт 
 

План 
 

Факт 
 

 10 27   21   30   24  102  

 

График проведения контрольных работ 

 
 

№ Тема контрольной работы Дата проведения по плану Дата проведения по 

факту 

1.  Сочинение по творчеству Пушкина,  Лермонтова, Гоголя 

(домашнее). Тему выбирает обуч-ся. 
  

2. Сочинение по творчеству  А.Н. Островского.   



3. Ответ на вопрос или Тестовые задания по роману И.А.Гончарова.   

4. Сочинение-рассуждение по роману «Отцы и дети»   

5. Тестирование по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 
  

6. Итоговое тестирование  по творчеству Н.С. Лескова.   

7. Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого.   

8. Сочинение- рассуждение  по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
  

9. Итоговая контрольная работа по теме «Русская литература 19 (2) 

века».  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по литературе   10класс 

Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   



 



   

 



Основные требования к уровню подготовки  выпускников 11 класса 

   В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность совершенствовать и расширить 

круг общих учебных  умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

  К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, 

относится: 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

 Умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое). Умение 

понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями. 

 Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров).  



 Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни.  Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

 Осуществление осознанного выбора продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

 Формирование  указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке работы с текстом 

художественного произведения, без планомерного обучения учащегося созданию связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учётом норм русского литературного языка, без реализации деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение часов, литература, 11 класс 

№ Название раздела. Количество часов по рабочей программе 

1. Введение. 

Сложность и самобытность русской литературы 20 века. 

2 

2. Писатели-реалисты начала 20 века. 16  

3. Серебряный век русской поэзии 16 

4. Октябрьская революция и литературный процесс 20- годов 19 

5. Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 20 

6. Литература периода Великой Отечественной войны 5 

7 Литературный процесс 50-80-х годов. 15 

8 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 20 века 3 

9 Литература народов России 1 

10 Зарубежная литература 5                                   

 

             

 

 

 



Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

 

 

Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, кем и когда 

рекомендована 

Количество 

часов в неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

 

 

Литература 

 

 

11 

Г.С. Меркин. 

Программа по литературе 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

3 ч = 102 ч 

Литература. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ 

автор-составитель В.И. 

Сахаров, С.А. Зинин. – 

М., «Русское слово», 

2011 

Г.Х.Ахбарова 

Тематическое 

планирование к 

учебнику 

«Литература. 11 

класс» (авт.-сост. 

В.И. Сахаров, С.А. 

Зинин..  ). – М., 

2011 

Н.В. Егорова 

Поурочные 

разработки по 

русской 

литературе. 11 

класс – М., 2008 

И.А. Агапова, 

М.А. Лавыдова. 

Тематические 

игры и праздники 

Демонстрационный 

материал (таблицы, 

памятки, схемы); 

карточки с тестовыми 

заданиями;  

репродукции картин 

художников; портреты 

писателей и поэтов; 

презентации; 

видеофрагменты. 



по литературе. – 

М., 2010 

Королева Н.С., 

Мошенская Г.Н. 

Открытые уроки 

литературы: 10-11 

классы. – М., 2010 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для  11 класса 

 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

           

Раздел, тема 

Часы      Основные виды  деятельности   

учащихся   

Формы контроля Материально-

техническое 

обеспечение 

   



1 -2 2 09 Введение. Россия рубежа 19-20 

веков. Реалистические традиции 

и модернистские искания в 

литературе в начале ХХ века. 

2 Запись тезисов лекции, 

составление тезисного плана 

Устный опрос, 

конспект, тезисный 

план   

Презентация, 

таблицы 

3 4 09 И.А.Бунин. Очерк жизни и 

творчества. Поэзия: основные 

темы и мотивы. 

1 Сообщения, выразительное 

чтение, анализ стихотворений 

Письменная работа, 

устный опрос 

Схемы, презентация, 

выставка книг, 

тексты 

4 

 

9 09 «Чудная власть прошлого» в 

рассказе И.А. Бунина   

«Антоновские яблоки». Рассказ 

«Чистый понедельник» 

1 Письменный ответ на вопрос, 

анализ эпизодов, выборочный 

пересказ 

Письм. работа, 

индивидуальные 

задания, устный опрос. 

Презентация, 

памятки, тексты 

5 9 09 Острое чувство кризиса  

цивилизации в рассказе И.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». 

Рассказ «Легкое дыхание» 

1 Комментированное чтение, анализ 

прозаического текста, выборочный 

пересказ 

Устный опрос, 

письменная работа, 

отзыв. 

Схемы, таблицы, 

иллюстрации, тексты 

6 11 09 М. Горький. Очерк жизни и 

творчества.  

1 Сообщения, конспектирование  Конспект, 

индивидуальные 

задания 

Выставка книг, 

презентация 

7 16 09 Особенности романтизма М. 

Горького. 

1 Доклады, работа со справочной 

литературой, терминологический 

минимум, конспектирование 

Терминологический 

диктант, опорный 

конспект, 

индивид.задания 

Презентация, 

выставка книг, 

иллюстрации, тексты 

8 16 09 Драматургия М.Горького. 

Особенности жанра и конфликта 

в пьесе  «На дне»   

1 Анализ произведения, работа с 

терминами, составление 

словесных портретов  

Таблица, 

терминолог.минимум, 

письменная работа 

Таблицы, схемы, 

текст 



9 18 09 «Во что веришь – то и есть». 

Роль Луки в драме «На дне» 

1 Сообщения, характеристика героя, 

анализ эпизодов 

Характеристика, письм. 

работа, устный опрос 

Иллюстрации, 

схемы, текст 

10 23 09  Вопрос о правде в драме М. 

Горького. 

1 Инсценирование финала  пьесы, 

выразительное чтение, работа с 

критической литературой  

Тезисный план 

крит.статей, эссе 

Таблицы, 

иллюстрации, текст 

11 23 09 Обзор романа М. Горького 

«Мать» 

1 Доклады, комментированное 

чтение, конспектирование 

Конспект, отзыв Презентация, текст 

12 25 09 А.И.Куприн. Жизнь и творчество 

Воплощение нравственного 

идеала в повести   «Олеся». 

1   Сообщения учащихся, 

характеристика героев, анализ 

эпизодов. 

Письм. работа, 

характеристика 

Презентация, 

иллюстрации, 

выставка книг, текст 

13 30 09 Изображение кризиса армии как 

кризиса русской жизни в повести 

А.И. Куприна «Поединок». 

1   Сообщения, характеристика 

героев, комментированное чтение 

Характеристика, устный 

опрос 

Схемы, таблицы, 

текст 

14 30 09 Метафоричность названия 

повести «Поединок». 

1  Работа с терминами, анализ 

эпизодов, комментированное 

чтение 

 Терминолог.опрос, эссе Иллюстрации, 

схемы, текст 

15 2 10 Испытание  любовью героев 

рассказа «Гранатовый браслет» 

 

1 Анализ произведения, 

комментированное чтение, 

сообщения 

 

Мини-сочинение, 

устный опрос 

Текст, презентация 

16 7 10 Повесть Л. Андреева «Иуда 

Искариот» - конфликт между 

одиночкой и толпой, героем и 

«другими». Претворение 

евангельского сюжета в повести. 

1 Сообщения, анализ эпизодов 

повести, дискуссия, работа с 

терминами 

Устный опрос, 

терминолог.опрос, 

Презентация, 

иллюстрации, текст 



17 7 10 Сочинение по творчеству 

И.Бунина, А.Куприна, 

Л.Андреева 

1 Написание сочинения; выражение 

личного отношения к написанному 

Сочинение Памятки  

18 9 10 Серебряный век русской поэзии 1 Сообщения учащихся; составление 

тезисов лекции, работа с 

терминами, чтение стихотворений 

  Терминолог.опрос, 

конспектирование, 

выразительное чтение 

 

Выставка книг, 

презентация, тексты. 

19-

20 

14 10  Символизм и поэты-символисты.  

В.Брюсов 

К.Бальмонт 

 

2 Сообщения учащихся, составление 

тезисов выступления, чтение стих-

й, работа с терминами 

Терминолог. диктант, 

выразит.чтение, 

конспектирование 

Презентации, схемы, 

портреты, тексты 

21 16 10 И.Ф.Анненский. Смысл поэзии 

И.Ф.Анненского. 

1 Сообщения учащихся, анализ 

лирических произведений 

Выразит.чтение, анализ 

стих-й 

Презентация, 

памятки, тексты 

22 21 10 Групповой зачет по поэзии 

Серебряного века. 

1 Анализ стих-й,   конструирование 

опорных схем, написание эссе. 

Письм.работа, эссе Схемы, таблицы, 

тексты 

23 21 10 А.А.Блок. Жизненные и 

творческие искания.  

Тема «страшного мира» в лирике 

А. Блока. Стихи «Незнакомка», 

«Ночь, улица…», «В ресторане» 

1 Сообщения учащихся. 

Составление конспекта урока, 

анализ стих-й, чтение 

Конспект, анализ стих-

й, выразительное чтение 

Презентация, 

выставка книг, 

тексты 



24 2310 Россия и ее судьба в поэзии 

Блока. Стихи «Россия», «»На 

железной дороге», «Русь», 

«Сытые», «Митинг». 

1 Сообщение на тему «На поле 

Куликовом» как вершина 

исторической темы в творчестве 

Блока. Анализ стихотворения. 

Конспектирование. 

Конспект, анализ, 

выразительное чтение 

Схемы, 

иллюстрации, тексты 

25 28 10 Старый и новый мир в поэме 

А.Блока «Двенадцать» 

1 Сообщения учащихся. Анализ 

сюжета и образной системы поэмы 

«Двенадцать», работа с терминами 

Терминолог.опрос, 

анализ, выразительное 

чтение 

Презентация, схемы, 

текст 

26 28 10 Символика поэмы «Двенадцать». 

Проблема финала. 

1 Сообщения, работа с терминами, 

дискуссия 

  Отзыв  о 

произведении, 

словарная работа, 

устный опрос 

Иллюстрации, 

таблицы, схемы, 

текст 

27 30 10 Кризис символизма и новые 

направления в русской поэзии. 

1 Сообщения по темам: «Кризис 

символизма», «Акмеизм. Смысл 

его манифестов» 

«Что такое футуризм?» 

«Новокрестьянские поэты». 

Составление конспекта урока. 

Работа с терминами. 

Конспект критич.статей, 

терминолог.диктант, 

устный опрос 

Презентация, тексты 

критич.литературы.  

28 11 11 Н.С.Гумилев. Поэзия и судьба. 

Поэзия О.Мандельштама. 

1 Сообщения учащихся. 

Составление конспекта урока. 

Чтение лирических произв-й 

Тезисный план урока, 

выразительное чтение, 

устный опрос 

Выставка книг, 

презентация, тексты 

29 11 11 А.Ахматова. Очерк жизни и 

творчества. Любовная лирика. 

«Песня последней встречи», 

«Сжала руки…», «Уединение», 

1 Составление хронологической 

таблицы о жизни и творчестве 

А.Ахматовой, сообщения 

учащихся. Составление конспекта 

Таблица, устный опрос, 

выразит.чтение, 

конспект 

Выставка книг, 

презентация, тексты 



«Это просто, это ясно…» урока.Чтение лирических произв-й 

30 13 11 Тема Родины в творчестве 

Ахматовой. «Мне голос был…», 

«Мне ни к чему одические 

рати…», «Родная земля». 

1 Сообщения учащихся, чтение, 

анализ произв-й, работа с 

терминами 

Выразит.чтение, анализ, 

опорный конспект 

Схемы, 

иллюстрации, тексты 

31 18 11 А.Ахматова. Поэма «Реквием». 1 Цитатный план, сообщения, 

анализ поэмы 

План, анализ, устный 

опрос 

Презентация, текст 

32 18  11 М.Цветаева. Очерк жизни и 

творчества.  

«Моим стихам…», «Стихи  к 

Блоку», «Кто создан из камня…» 

1 Составление хронологической 

таблицы жизни и творчества 

Цветаевой; составление тезисов 

статьи учебника.Чтение. 

Таблица, тезисный план, 

выраз.чтение 

Презентация, 

выставка книг, 

тексты 

33 20 10 Тема России в поэзии Цветаевой 

«Тоска по Родине», «Стихи к 

сыну», «Москве». 

1  Сообщения учащихся, чтение, 

анализ произв-й, работа с 

терминами 

 Выразит.чтение, 

анализ, опорный 

конспект, тест 

Презентация, 

иллюстрации, схемы, 

тексты 

34 25 11 А.Аверченко. «Сатирикон». 

«Дюжина ножей в спину 

революции» 

1 Запись тезисов статьи учебника 

«Биография Аверченко». 

Выступление с сообщениями. 

Анализ отдельных эпизодов 

текста. 

Анализ, тезисы статьи, 

устный опрос 

Презентация, текст 

35 25 11 Литературные направления и 

группировки в 20-е годы XX  

века. 

1 Запись тезисов статей учебника 

(по вариантам), работа с 

терминами, сообщения 

Конспект, 

терминолог.опрос, 

устный опрос 

Презентация, 

таблица  

36 27 11 Публицистика. Анализ статей 

«Окаянные дни» Бунина и 

«Несвоевременные мысли» М. 

1 Работа с первоисточником, 

составление вопросов, нахождение 

тезисов статей, составление 

Конспект, таблица, 

устный опрос 

Выставка книг, 

портреты, тексты 



Горького. таблицы. 

37 2 12 Возрождение традиций 

Л.Толстого в романе А.Фадеева 

«Разгром». Морозка и Мечик. 

1 Работа с текстом, сообщения, 

комментированное чтение, 

сравнительная характеристика 

героев. 

 Характеристика, анализ 

эпизодов, устный опрос 

Презентация, схемы, 

текст 

38 2 12 Образ Левинсона и проблема 

гуманизма в романе «Разгром» 

1   Ответы  на вопросы, 

характеристика героя, работа с 

терминами, выборочное чтение 

Характеристика, 

словарная работа, 

устный опрос  

Иллюстрации, 

схемы, фрагменты 

фильма, текст 

39 4 12 Изображение Гражданской 

войны в романе И.Бабеля 

«Конармия». Бесчеловечность и 

гуманизм революционного 

времени в книге. 

1 сообщения, анализ эпизодов, 

выборочное чтение 

Устный опрос, тезисный 

план урока 

Презентация , текст 

41 9 12 Развитие жанра антиутопии в 

романе Е.Замятина «Мы» 

1 Сообщения, работа с терминами, 

выборочное чтение, анализ 

эпизодов 

Конспект, 

терминолог.опрос, 

анализ, тест 

Презентация,   текст 

42 9 12 Судьба личности в тоталитарном 

государстве (по роману 

Е.Замятина «Мы») 

1 Дискуссия  Отзыв, эссе (по выбору) Таблица, схемы, 

иллюстрации, текст 

43 11 12 В.В.Маяковский. Творческая 

биография. Тема поэта и толпы в 

ранней лирике В.Маяковского. 

«А вы могли бы?..», 

«Послушайте!..». «Скрипка и 

немного нервно», «Лиличка», 

«Юбилейное». 

1 Сообщения учащихся. 

Составление конспекта урока, 

анализ стих-й, чтение 

 Конспект, 

выраз.чтение, анализ 

стих-й 

Презентация, 

выставка книг, 

тексты 



 

44 16 12 Тема поэта и революции в 

творчестве В.Маяковского. 

Анализ стихотворений «Левый 

марш», «Ода революции», 

«Нате!» 

1 Сообщения, работа с терминами, 

анализ стих-й, чтение наизусть 

Конспект, 

терминолог.опрос, 

анализ (по выбору) 

Схемы, таблицы, 

тексты 

45 16 12 Сатира В.Маяковского. Анализ 

стихотворений «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Обзорная 

характеристика пьес «Клоп», 

«Баня» 

1 Сообщения, чтение произв-й, 

анализ 

Устный опрос, анализ 

произв-й, тезисный 

план 

Презентации, тексты  

46  18 12 Любовь и быт в поэзии 

В.Маяковского. 

1  Дискуссия, чтение Эссе  Иллюстрации, 

презентация, тексты 

47 23 12 РР. Подготовка к сочинению по 

творчеству В.Маяковского. 

1 Выбор темы, составление плана, 

подбор цитат 

Сочинение  Схемы, таблицы, 

тексты 

48 23 12 С. Есенин: поэзия и судьба. 

(«Поющее сердце России…») 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», « 

«Письмо к женщине». 

1 Рассказ о поэте, анализ 

стихотворений, чтение наизусть 

Конспект, 

выразит.чтение, 

устный опрос 

Презентация, выставка 

книг, тексты 

49 25 12 Образ Руси и природа родного 

края в лирике Есенина. «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Спит 

ковыль…», « Не бродить, не мять 

в кустах багряных…» 

1 Сообщения, работа с терминами, 

чтение и анализ стих-й 

 Конспект, 

выраз.чтение, анализ 

(по выбору) 

Схемы, таблицы, 

презентация, тексты 



50 30 12 Тема революции в поэзии 

С.Есенина. «Русь советская», 

«Мы теперь уходим…», «Я 

последний поэт деревни…», 

«Неуютная жидкая лунность…» 

1 Анализ лирического текста, 

сообщения, чтение стих-й 

 Конспект, 

выраз.чтение, анализ 

(по выбору) 

Схемы, иллюстрации, 

презентация, текст 

51 30 01 Нравственно-философское 

звучание поэмы «Анна Снегина» 

1 Сообщения, чтение и анализ  Устный опрос, отзыв, 

анализ глав (по 

выбору) 

Таблица, 

52 13 01 РР. Сочинение по творчеству 

С.А.Есенина. 

  

1  Выбор темы, составление плана, 

подбор цитат, написание 

сочинения 

 Сочинение  Памятки, таблицы 

53 13 01 Литературный процесс 30-40-х 

годов. 

Лирика 30-х годов. 

1 Сообщения 

учащихся.сопоставительный 

анализ стихотворений разных 

авторов. 

Устный опрос, 

конспект, 

выраз.чтение 

Презентации, тексты 

54 15 01 А.Н.Толстой. Историческая 

проза. Личность царя-

реформатора в романе «ПетрI» 

1 Сообщения, выборочное чтение, 

анализ эпизода (задание по 

группам), характеристика героя 

Характеристика, 

конспект, анализ 

эпизода 

Презентации, текст, 

портреты 

55 20 01 Противники и соратники Петра.  

Народ и власть в романе. 

1 Сравнительная характеристика, 

выборочное чтение, составление 

таблицы 

 Таблица, 

характеристика, 

устный опрос 

Таблицы, 

иллюстрации, 

портреты, текст 

56 20 01 М.А.Шолохов. Жизненный и 

творческий путь. 

1 Сообщения учащихся, 

конспектирование, 

комментированное чтение 

Конспект, устный 

опрос 

Презентация, выставка 

книг, текст 

57 22 01 Картины жизни донского 1 Доклад-сообщение об истории 

казачества, выборочное чтение с 

 Конспект, план урока, Презентации, 

фрагменты фильма, 



казачества в романе «Тихий Дон» элементами анализа, тезисный 

план 

анализ эпизодов текст 

58 27 01 События революции и 

Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон» 

1 Сообщения, выборочное чтение, 

анализ эпизодов 

Конспект, анализ Схемы, иллюстрации, 

фрагменты фильма, 

текст 

59 27 01 Гуманизм М.Шолохова в 

изображении 

противоборствующих сторон на 

Дону. Нравственная позиция 

автора. 

1 Работа  с терминами, сообщения, 

анализ эпизодов, сравнительная 

характеристика героев, 

комментированное чтение 

 Устный опрос, 

характеристика, 

карточки с 

инд.заданиями 

Презентация, текст 

60 29 01 Григорий Мелехов и его путь 

исканий 

1  Характеристика героя, 

комментир.чтение, анализ 

эпизодов 

 Устный опрос, 

характеристика, тест 

Презентация, 

иллюстрации, 

фрагменты фильма, 

текст 

61 3 02 РР. Сочинение по творчеству 

М.Шолохова. 

1  Выбор темы, составление плана, 

подбор цитат, написание 

сочинения 

Сочинение Схемы, таблицы 

62 3 02 М.А.Булгаков. Жизнь и судьба. 

Роман «Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт». 

1 Сообщения учащихся. Анализ 

глав, пересказ, конспектирование  

Конспект, устный 

опрос 

Презентация, выставка 

книг, текст 

63 5 02 Нравственно-философское 

звучание «ершалаимских» 

глав романа. 

1 Сообщения учащихся. Анализ 

эпизодов, комментир.чтение 

 Анализ, устный 

опрос, тезисный план 

Схемы, иллюстрации, 

фрагменты фильма, 

текст 

64 10 02 Своеобразие булгаковской 

«дьяволиады» в романе «Мастер 

1 Анализ эпизодов, характеристика 

героев, сообщения учащихся 

 Таблица, устный 

опрос, инд.задания 

 Презентация, 

фрагменты фильма, 



и Маргарита» текст 

65 10 02 Тема любви и творчества в 

романе «Мастер и Маргарита» 

1 Сообщения учащихся , анализ 

эпизодов, комментир.чтение 

Мини-сочинение Иллюстрации, 

таблицы, текст 

66 12 02 РР. Сочинение по творчеству 

М.Булгакова. 

1  Выбор темы, составление плана, 

подбор цитат, написание 

сочинения 

Сочинение  

 

Схемы, таблицы 

67 17 02 Б.Л.Пастернак. Жизненный и 

творческий путь. Лирика   Б. 

Пастернака 

1  Сообщения учащихся, чтение и  

анализ стих-й,   конспектирование 

 Конспект, устный 

опрос, выразительное 

чтение наизусть 

Презентация, выставка 

книг, тексты 

68. 17 02 Роман «Доктор Живаго». 

Духовные искания героев. 

1 Сообщения учащихся (образ 

Ю.Живаго в системе образов 

романа), выборочное чтение, 

пересказ, характеристика героев 

 Конспект, устный 

опрос, характеристика, 

инд.задания 

Презентация, схемы, 

фрагменты фильма, 

текст 

69. 19 02 Юрий Живаго. «Гамлетизм»   и 

жертвенность. 

1  Сообщения учащихся, работа с 

терминами, дискуссия 

Устный опрос, эссе Иллюстрации, 

таблицы, фрагменты 

фильма, текст 

70. 24 02 А.П.Платонов. Очерк жизни и 

творчества с включением анализа 

рассказа «Июльская гроза». 

1  Сообщения учащихся, анализ 

рассказа, пересказ, 

конспектирование 

Конспект, устный 

опрос, анализ 

Презентация, выставка 

книг, текст 

71. 24 02 Проблема поиска истины в 

повести «Котлован» 

1 Дискуссия  Отзыв, инд.задания, 

устный опрос 

Презентация, текст 



72. 26 02 Лирика периода Великой 

Отечественной войны. 

1 Сообщения, выразительное 

чтение, анализ стих-й 

Конспект, чтение 

наизусть, анализ (по 

выбору) 

Презентация, выставка 

книг, тексты 

73. 3 03 Проза и публицистика военных 

лет. 

1  Сообщения, сопоставительный 

анализ, комментированное чтение 

 Таблица, устный 

опрос 

Презентация, выставка 

книг, текст 

74. 3 03 А.Т.Твардовский. Жизненный и 

творческий путь. 

1  Сообщения учащихся, 

комментированное чтение, 

конспектирование 

Конспект, устный 

опрос 

Презентация, выставка 

книг 

75. 5  03 Основные мотивы лирики 

А.Твардовского. «Вся суть…», 

«Памяти матери», др. 

1 Сообщения, анализ 

стихотворений, чтение  

Анализ, выразительное 

чтение 

Схемы, таблицы, 

тексты 

76. 10 03 Поэма «По праву памяти» и ее 

нравственно-философский 

смысл. 

1 Работа с терминами, сообщения, 

анализ глав, чтение 

Устный опрос, анализ, 

выразительное чтение 

Текст, таблица 

77. 10 03 Литературный процесс 50-80-х 

годов. 

1 Конспектирование статьи 

учебника, сообщения 

Конспект, устный 

опрос 

Презентации  

78. 12 03 Герои и проблематика «военной 

прозы» 

1 Сообщения, характеристика 

героев, комментированное чтение 

Таблица, устный 

опрос, конспект 

Презентации, выставка 

книг, тексты 

79. 17 03 Поэтическая «оттепель». 

Авторская песня как песенный 

монотеатр. В. Высоцкий. Поэзия 

20 (2)века. 

1 Сообщения, работа с терминами, 

чтение стих-й, анализ 

 Конспект, 

выразит.чтение 

наизусть 

Презентации,   

выставка книг, тексты 

80. 17 03 Поэтическая «оттепель». «Тихая» 

лирика. Поэзия Н. Рубцова, 

1 Сообщения, сопоставительный 

анализ лирики, чтение 

Таблица, 

выразительное чтение, 

Выставка книг, 

презентации, тексты 



А.Вознесенского. устный опрос 

81. 19 03 «Деревенская проза» 50-80-х 

годов. 

1 Сообщения, комментированное 

чтение и пересказ, анализ эпизодов 

Конспект, устный 

опрос, отзыв 

Презентация, 

портреты, тексты 

82.  2 04 Творчество В.Распутина. повести 

«Прощание с Матерой», 

«Пожар», 

1 Сообщения, комментированное 

чтение и пересказ, анализ эпизодов 

Эссе  Презентации, схемы, 

иллюстрации, 

фрагменты фильма 

«Прощание», тексты 

83.  7 04 Нравственно-философская 

проблематика прозы и 

драматургии 70-80-х годов. 

1 Дискуссия, работа с терминами, 

комментированное чтение, 

конспектирование стать учебника 

Конспект, устный 

опрос 

Презентации, тексты 

84. 7 04 Художественный мир 

В.Астафьева. «Пастух и 

пастушка». «Царь-рыба». 

1 Ответы на вопросы, анализ 

эпизода, составление тезисов. 

Устный опрос, анализ, 

тезисный план 

Презентации, 

иллюстрации, 

выставка книг, тексты 

85. 9 04 Ю.Трифонов «Обмен» 

Нравственно-философская 

проблематика. 

1  Сообщения, комментированное 

чтение, пересказ с элементами 

анализа 

 Устный опрос, эссе Презентация, выставка 

книг,текст 

86. 14 04  Драматургия 20(2) века. 

А.Вампилов «Старший сын». 

1 Сообщения, анализ сцен пьесы,  

работа с терминами. 

 Конспект, устный 

опрос, словарная 

работа, инд.задания 

Презентация,  текст, 

фрагменты худ.фильма 

88. 14 04 В.М.Шукшин. Жизнь и 

творчество. Тип героя-чудика в 

рассказах Шукшина. («Чудик», 

«Миль пардон, мадам» ) 

1 Сообщения, характеристика героя, 

комментированное чтение, анализ 

рассказа 

Конспект, 

характеристика, 

анализ (по выбору), 

тест 

Презентация,текст, 

фрагменты фильма 

«Живет такой парень» 

 



89. 16 04 Проза В.М.Шукшина. тема 

города и деревни. Рассказы 

«Срезал» и «Выбираю деревню 

на жительство». Сочинение по 

творчеству В.М.Шукшина. 

1  Сообщения, характеристика героя, 

комментированное чтение, анализ 

рассказа; работа над сочинением 

Сочинение  Схемы, таблицы, 

тексты 

90 

 . 

21 04 А.И.Солженицын. 

Жизнь и судьба. Своеобразие 

звучания «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

1  Сообщения, комментированное 

чтение и пересказ, анализ эпизодов 

Устный опрос, 

тезисный план, анализ 

Презентации, выставка 

книг, текст 

91. 21 04 Обзор творчества Е.Носова, 

В.Шаламова, В.Солоухина. 

В. Шаламов. «Колымские 

рассказы» 

1 Сообщения, конспектирование 

статьи учебника, анализ рассказов 

(по выбору) 

Конспект, устный 

опрос, отзыв 

Презентации, тексты 

92-93   23 04, 28 

04 

Своеобразие современной 

реалистической прозы. Поэзия и 

проза модернизма и 

постмодернизма. Поэзия И. 

Бродского. 

2 Работа с терминами, таблицей, 

сообщения, чтение стих-й наизусть  

Таблица, 

выразительное чтение, 

словарная работа 

Презентации, тексты 

94. 30  04 Проза Т. Толстой. Рассказ 

«Соня». 

1 Сообщения, комментированное 

чтение с элементами анализа 

Сочинение-

рассуждение 

Презентации,  текст 

95. 5 05 Литература народов России. Ю. 

Рытхэу «Куда уходят киты». 

1 Составление плана лекции, анализ 

текста, выборочное чтение 

План, анализ, устный 

опрос 

Презентация, 

иллюстрации, текст 

97. 7 05 Зарубежная литература. Проза. 

Э.-М. Ремарк «Три товарища» 

1 Сообщения, комментированное 

чтение, анализ эпизодов 

 План, анализ, устный 

опрос 

Презентация, выставка 

книг, текст 



98. 12 05 Б.Шоу. «Пигмалион» 1  Сообщения, комментированное 

чтение, анализ эпизодов 

   Анализ, устный 

опрос, отзыв 

Презентация, текст 

99. 12 05 Э.Хемингуэй . Повесть «Старик 

и море». 

1 Конспект лекции. Анализ 

эпизодов. 

 План,   устный опрос, 

эссе 

Презентация, 

иллюстрации, текст 

100 19 05 Зарубежная литература. Поэзия. 

Т.С. Элиот «Любовная песнь 

Дж.Альфреда Пруфрока». 

Тревога и растерянность 

человека на рубеже новой эры. 

1  Сообщения, комментированное 

чтение, анализ эпизодов 

 План, анализ, устный 

опрос 

Презентации, текст 

101 

 

19 05 Г. Аполлинер. «Мост Мирабо». 1 Сообщения, тезисный план, работа 

над анализом текста. 

 План, устный опрос, 

тест 

Презентация, текст 

102 21 05 Заключительный урок  1 Читательская конференция Доклады, рефераты, 

презентации 

Презентации  

 

 

 

 

 



Контрольные параметры оценки достижений ГОС по  литературе,  11 класс   (___________учебный год) 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

 

 Сочинение  

 

 

 

 

Чтение наизусть 

 

 

Тест  

 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

4 
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Прохождение программы по  литературе,   11 класс  за ______________учебный год 

 

Четверть 

 

 

 Класс  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

 11 27 27 21 14 30 21 24  102  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 

1.  Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ автор-

составитель В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. – М., «Русское слово», 2011 

 

 Н.В. Егорова Поурочные разработки по русской 

литературе. 11 класс – М., 2008 

http://zelena68.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

http://www.saharina.ru/tests/ 

И. В. Золотарёва, Т.И. Михайлова. Поурочные 

разработки по литературе в 2 частях. «ВАКО», 2014. 

Н.Ю. Кадашникова, Л.М. Савина. Уроки литературы: 

организация контроля и творческая работа.5-11 классы. 

Волгоград, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saharina.ru/tests/


 

Формы контроля и оценивания по литературе, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 8. 

9.  

Писатели-реалисты начала 20 века 

Серебряный век русской поэзии  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

 Литературный процесс 30-начала 40-х годов 

 Литература периода Великой Отечественной войны 

Литературный процесс 50-80 годов 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 20 века 

Зарубежная литература 

Итоговая читательская конференция 

Сочинение   

Чтение наизусть, тест, сочинение 

 Сочинения, чтение наизусть, тест 

Сочинения, тест 

Чтение наизусть 

Сочинение , тест 

 Тест  

 Тест  

 Доклады, рефераты, презентации (по выбору) 

 

 

 



График проведения контрольных работ 

 

№ Тема контрольной работы Дата проведения по плану Дата проведения по факту 

1.  Сочинение по творчеству И.Бунина, А.Куприна, Л.Андреева     

2.  Сочинение по теме «Серебряный век русской поэзии»   

3.  Сочинение по творчеству В.Маяковского   

4.  Сочинение по творчеству С.А.Есенина   

5. Сочинение по творчеству М.Шолохова.   

6. Сочинение по творчеству М.Булгакова.   

7. Сочинение по творчеству В.М.Шукшина.   

8. Читательская конференция.   

    

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы по литературе   11 класс 

Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



   

Коррекция рабочих программ по литературе  на 2014 - 15 учебный год-в учебной части в печатном варианте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	Прохождение программы по  литературе,   10 класс  за -------учебный год

