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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по литературе для уровня среднего общего обра-

зования (10-11 классы)  разработана на срок действия основной образо-

вательной программы среднего общего образования    на основе:  
   - Федерального компонента государственного образовательного стандарта;   

  - Программы по литературе 10-11 класс (базовый уровень) авторы-

составители: Л.Б.Воронин, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый -  //сб.   Програм-

мы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений» под 

редакцией Г.И.Беленького и Ю.И.Лыссого  - М.: Мнемозина, 2009г. 

     Рабочая программа по литературе для уровня среднего общего обра-

зования (10-11 классы)  направлена на реализацию следующих целей и 

задач: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального само-

сознания, 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 ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих 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 произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания со-

чинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернета. 

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве   

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому  по-

стижению конкретных художественных произведений; 

овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения. 

 

     Изменения, внесѐнные в рабочую программу:  в Программе по литературе 

10-11 классы (авторы-составители: Л.Б.Воронин, Э.А.Красновский, 



 

 

Ю.И.Лыссый)  на изучение  литературы   в 10 классе  отводится  105 часов, дан-

ная  рабочая  программа  рассчитана на 102  учебных  часа согласно учебному  

плану МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»   на 2014-

2015 уч.г.  и годовому календарному учебному плану-графику на 2014-2015уч. 

год.  В связи с этим уменьшено   количество часов на изучение раздела «Русская 

литература первой половины 19 века».     

    Рабочая программа по литературе для уровня среднего общего образова-

ния (10-11 классы)  ориентирована на использование  учебно-методического 

комплекта:  

10 класс 

Литература  10 класс -   учебник для общеобразовательных учреждений    

Часть 1 Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б.-    М.: Мнемозина, 2011   

Литература  10 класс  -  учебник для общеобразовательных учреждений   (в 2 

частях)  Часть 2  Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б.-    М.: Мнемо-

зина,  2011   

11 класс 

Литература  11 класс  учебник для общеобразовательных учреждений       

Часть 1  под ред. Лыссого Ю.И. -  М.: Мнемозина, 2010    

 Литература  11класс  учебник для общеобразовательных учреждений    Часть 

2  Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б.-    М.: Мнемозина, 2010    

      Рабочая программа по литературе для уровня среднего общего обра-

зования (10-11 классы)  согласно учебному плану МБОУ « Ливенская сред-

няя общеобразовательная школа №1» на 2014 -2015 учебный год рассчитана 

на: 

10 класс- 3ч в неделю,102 ч. в год, 

11 класс-3 ч в неделю,102 ч.  в год.  

Из них в 10  классе отведено 11ч на уроки развития речи: классные сочине-

ния – 4 , домашние  сочинения – 3 ; на  уроки развития речи в 11 классе отве-

дено 9 часов:  классные сочинения - 2,  домашние  сочинения – 5.  

     Формы организации учебного  процесса, применяемые  на уровне 

среднего общего образования  (10-11 классы). 

Основная форма организации образовательного процесса -  классно – уроч-

ная. На уроке используется  сочетание традиционных (чтение во всех его ви-

дах с опорой на аналитическое осмысление некоторых элементов структуры 

произведения и особенностей художественной литературы) классических 

форм, методов и приѐмов обучения с  нетрадиционными (уроки ролевой    

игры, уроки –семинары , защита мини -  рефератов, проектов, работа в  груп-

пах, написание сочинений разных  вариаций, интерпретация художественно-

го произведения),  позволяющими выявить одаренных детей, открыть  обра-

зовательные перспективы для исследовательской деятельности в области ос-

мысления слова, текста, языка, нацеленные на реализацию   коммуникатив-

ного,   системно - деятельностного подхода к обучению литературе. 

 При этом используются различные виды деятельности: 



 

 

-анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

-участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента.  

Входной, рубежный и итоговый  контроль   организован в виде тестов. 

В качестве форм и средств текущего контроля используются тестовые зада-

ния, опрос, работа по карточкам, подготовка и защита рефератов  провероч-

ная работа с выборочным ответом; комплексный анализ текста; публичное 

выступление по общественно-важным проблемам; зачѐтная система по неко-

торым темам курса; устное высказывание на заданную тему; ответ на про-

блемный вопрос. Основной формой контроля  в области читательской и  ли-

тературно-творческой деятельности является сочинение. 

  Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета образовательной 

программы,  сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся – 

промежуточная  текущая аттестация по полугодиям, промежуточная годовая 

аттестация без аттестационных испытаний по предметам учебного плана (го-

довые отметки по предметам выставляются на основании полугодовых отме-

ток),  промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями 

(итоговые отметки по этим предметам выставляются на  основании  годовых  

с учѐтом отметок, полученных на  промежуточной аттестации).  

  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам   

среднего общего образования проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения  такой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам различного уровня определяется федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

Федеральным законом не установлено иное. 

  



 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Осваивая художественные произведения, указанные в программе (базовый 

уровень), к концу 11-го класса  

обучающиеся овладевают знаниями: 

а) историко-литературными: 

- о наиболее  существенных литературных направлениях (классицизме, ро-

мантизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме); 

- о жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины); 

б) теоретико-литературными: 

- об общечеловеческом и конкретно-историческом значении  

художественных произведений; 

-  о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них автор-

ского сознания; 

- о литературном произведении как художественном единстве и о его компо-

нентах. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности обучаю-

щиеся должны: 

-характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные 

особенности изученных произведений; определять авторскую позицию и 

формулировать свое отношение к ней; 

-характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических 

произведений, изученных текстуально; 

-выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произ-

ведения и давать этому произведению обоснованную оценку; 

-читать выразительно прозу и стихи; 

-пользоваться справочным аппаратом книг; 

-составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные те-

мы; 

-писать сочинения различных жанров: сочинение-рассуждение, анализ лири-

ческого стихотворения, эпизода (сцены) эпического или драматического 

произведения, эссе; 

писать отзыв и рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, кри-

тическую статью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часов) 

      Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX 

века: 

—«Золотой век» русской поэзии (первая треть столетия); 

—эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психоло-

гизм, художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

I 

Русская литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 

обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» («IX. И путник усталый на Бога роптал...»), «Поэт», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее весе-

лье...»), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены непорочны...». 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. Рели-

гиозные мотивы и образы. 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и лично-

стью. Отношение автора к героям поэмы — Петру и Евгению. Особенности 

композиции; выразительность деталей. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни рус-

ского общества. 

Для самостоятельного чтения 

Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. А. Бара-

тынского и др. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на доро-

гу...». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и 

таланта: безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В. Г. Белин-

ский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и 

гармонии как основные мотивы лирики Лермонтова. 

Для самостоятельного чтения «Демон». 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 



 

 

Для чтения и изучения 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкно-

вения мечты и действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления первой половины XIX века — реализм и ро-

мантизм (общая характеристика). 

II 

Русская литература второй половины XIX века 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и нацио-

нальный смысл нравственно-философской проблематики русской литерату-

ры. Глубина психологического анализа, богатство языка. 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного 

царства» в пьесах драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагиче-

ская острота конфликта Катерины с «темным царством». Символика загла-

вия пьесы. 

Для самостоятельного чтения «Лес». 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Для чтения изучения 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории 

его взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изобра-

жении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство 

выражения авторской позиции. Обломовщина: ее исторические и социаль-

ные корни, нравственное содержание. 

Для самостоятельного чтения «Обыкновенная история». 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, гро-

мадное самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и 

нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколе-

ний, жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, друж-

бы, отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции 

(испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг ро-

мана. 

ДЛЯ  самостоятельного чтения «Дворянское гнездо», «Рудин». 

Из поэзии середины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного) 

Для чтения и изучения  «Silentium», «О, как убийственно мы любим...», 

«Не то, что мните вы, природа...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все бы-

лое...»). 



 

 

Для чтения и бесед «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не по-

нять...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, о слезы 

людские...», «Осенний вечер». 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человече-

ского бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе 

человека. Пластическая точность образов, их символический смысл. 

А. А. Фет. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость эта...». 

Для чтения и бесед 

«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом...», «В лунном сиянии...». 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «но-

вое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение 

мимолетных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. Му-

зыкальность лирики Фета. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Коль любить, так без рассудку...», «Ты не спрашивай, не распытывай...», 

«Средь шумного бала, случайно...», «Вновь растворилась дверь на влажное 

крыльцо...». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия 

любви в лирике поэта. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пус-

кай нам говорит изменчивая мода...»). 

Для чтения и бесед 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бес-

толковые люди...», «О Муза! я у двери гроба...». 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лириче-

ский герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, го-

товности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, по-

этических и прозаических жанров; широкое использование фольклора. 

Для чтения и изучения 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народ-

но-поэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия на-

родной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). 



 

 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 

Для чтения и изучения 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-

психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, 

боль за человека как основа авторской позиции. Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и 

решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. 

«Двойники» Раскольникова и их художественная роль. 

Для самостоятельного чтения «Идиот». 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается 

над чертою простой нравственности» (Н. С. Лесков). Язык рассказа. 

Для самостоятельного чтения  «Очарованный странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных 

страниц). Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, 

черты антиутопии в произведении 

Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщени-

ем изученного). 

Для чтения и изучения 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных про-

блем романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с круп-

нейшими историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных ге-

роев романа, поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании пи-

сателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народ-

ная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах человече-

ской воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее 

героев — простых солдат — как художественное открытие Толстого. Един-

ство картин войны и мира и философских размышлений писателя. Психоло-

гизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и внутренних 

монологов). Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения «Смерть Ивана Ильича». 

Из зарубежной литературы 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и раз-

бором избранных глав и страниц. 

 Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

 Ч. Диккенс. «Большие надежды»; 

О. Уайльд. Сказки; 



 

 

О. де Бальзак. «Шагреневая кожа»; 

Стендаль. «Красное и черное»; 

П. Мериме. «Кармен»; 

В. Гюго. «Собор Парижской богоматери»; 

Г. Флобер. «Госпожа Бовари»; 

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»; 

Г. Гейне. Лирика; 

Э. По. «Убийство на улице Морг». 

 

11 класс (102 часа) 

                                                 На рубеже столетий. 

Завершение классического периода русского реализма.  

А. П. ЧЕХОВ 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человече-

ских чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и чистой 

жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие 

морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в начале 

XX столетия: предчувствие общественных перемен, тема будущего. 

Для чтения и изучения 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями 

пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей 

жизни — с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий 

юмор Чехова. Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия 

пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; пси-

хологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). 

Пьесы Чехова на сцене. 

Для самостоятельного чтения 

«Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», «Невеста». 

XX  век  

Проблема наследства русской классики. Поиски путей обновления ис-

кусства (литература, живопись, музыка). Художественные обретения литера-

туры XX века. 

Человек на перепутьях истории — одна из сквозных тем литературы 

эпохи планетарных драм и трагедий. 

Основные потоки русской литературы XX века после Октябрьской ре-

волюции: литература, создававшаяся на родине, и литература русского зару-

бежья. 

 

Литература первой половины XX века  



 

 

Идея «преображенной» свободной личности, прозревающей тайны бытия. 

Проблема индивидуализма и «единичности» человека как выражения свобо-

ды выбора и творчества; сила и слабость этой позиции. 

Литературные направления в поэзии Серебряного века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

Серебряный век русской литературы  

Для чтения и бесед 

И. Ф. Анненский. «Мучительный сонет», «Снег», «Бронзовый поэт», «Тоска 

мимолетности», «Старые эстонки», «Петербург», «Старая шарманка» (по вы-

бору). 

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Завет бытия», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...», «Безгла-гольность», «Осенняя ра-

дость», «Камыши», «Я не знаю мудрости» (по выбору). 

В. Я. Брюсов. «Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик», 

«Сонет к форме», «Юному поэту», «Родной язык», «Сумерки», «Работа» (по 

выбору). 

А. Белый. «Веселье на Руси», «Из окна вагона», «Отчаянье», «Родине» (по 

выбору). 

Ф. К. Сологуб. «Я — бог таинственного мира...», «В поле не видно ни зги...», 

«Недотыкомка серая...», «Когда я в море бурном плавал...» (по выбору). 

Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы», «Шестое 

чувство», «Слово», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Жираф», 

«Память» (по выбору). 

И. Северянин. «Июльский полдень», «Кензель», «Поэза вне абонемента», 

«Родник», «Увертюра» («Ананасы в шампанском! Ананасы в шампан-

ском!..»), «Поэза последней надежды» (по выбору). 

А. А. БЛОК  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения 

«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На поле Ку-

ликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»), «Россия», «На же-

лезной дороге». 

«Двенадцать». Стихия революции. Символические образы. «Двойное виде-

ние революции» (А. А. Якобсон). Композиция, язык поэмы. 

Для чтения и бесед 

«Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Вхожу я в темные хра-

мы...», «Мне страшно с тобою встречаться...», «Девушка пела в церковном 

хоре...»,   стихотворения из цикла «Кармен». 

            Отражение в поэзии Блока острейших конфликтов и противоречий 

жизни. Трагическое     мироощущение лирического героя. Россия — цен-

тральная тема поэзии Блока. Многогранность любовной лирики. Символика 

образов. Изящество, музыкальность стиха. 

И. А. БУНИН  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).Для чтения и изучения 



 

 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские ябло-

ки», «Легкое дыхание», «Поздний час». 

Проникнутые грустью картины угасания «дворянских гнезд». Светлые 

и темные стороны деревенской жизни. Мотивы очищающего влияния родной 

природы. Обличение фальши современной цивилизации, бессмысленной по-

гони за богатством и наслаждениями. Трагичность любви в произведениях 

Бунина. «Живопись словом» как характерная особенность стиля Бунина. 

Для чтения и бесед 

«Сапсан», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Слово» (по вы-

бору). 

Тонкость передачи чувств и настроений, экономность и выразительность ху-

дожественных средств в лирике Бунина. 

Для самостоятельного чтения 

«Деревня», «Суходол», «Грамматика любви», «Чаша жизни», «Роза Иерихо-

на», «Митина любовь». 

А. И. КУПРИН Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной, самоотверженной любви. 

Трагическая история любви «маленького человека» Желткова как своеобраз-

ный ответ на эти споры. 

Для самостоятельного чтения 

«Поединок», «Листригоны», «Гамбринус», «Олеся». 

Л. Н. АНДРЕЕВ Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Иуда Искариот». Проблема любви и предательства. Изображение противо-

речий и сложности бытия. Выразительное и изобразительное в художествен-

ных образах повести. 

МАКСИМ  ГОРЬКИЙ Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«На дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. 

Споры о предназначении человека. Гуманизм — милосердие — жалость. 

Композиция пьесы, афористичность языка. 

Для чтения и бесед 

«Несвоевременные мысли» (обзор). Сложность отношения Горького к Ок-

тябрьской революции. 

Послереволюционное творчество Горького (общая характеристика). 

Для самостоятельного чтения 

«Фома Гордеев», «Коновалов», «По Руси», «Лев Толстой». 

 

Первые десятилетия советской литературы 

Для чтения и бесед (2—3 произведения по выбору) 

Б. А. Лавренев. «Сорок первый». Трагизм столкновений вовлеченных в гра-

жданскую войну людей. 



 

 

И. Э. Бабель. «Конармия». Исключительные ситуации и противоречивые ха-

рактеры героев рассказов. Сочетание высокой романтики и будничного реа-

лизма в их изображении. 

А. А. Фадеев. «Разгром». Драматические ситуации и трагическая развязка 

романа. Оптимистический пафос финала. 

А. Н. Толстой.  «Гадюка». Неистовая ярость Гражданской войны, сформиро-

вавшая жесткие характеры героев. 

 

B.  В. МАЯКОВСКИЙ Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!», «Облако 

в штанах», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся», «Лилич-

ка! Вместо письма», «Про это», «Письмо товарищу Кострову... о сущности 

любви». 

Для чтения и бесед 

«Адище города», «Ночь», «Нате!», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбо-

ру). 

Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в ранней 

лирике. Послереволюционное творчество Маяковского (общая характеристи-

ка). Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя будущего. Личное и 

общественное в лирике. Сатира Маяковского. Поэтическое новаторство Мая-

ковского. 

Для самостоятельного чтения 

«Хорошо!», «Баня», «Клоп». 

С. А. ЕСЕНИН Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...» (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». 

Чувство любви к Родине, к природе родного края. Трагическое восприятие 

надвигающейся ломки в жизни деревни. Предельная искренность и глубокий 

лиризм стихотворений. Щемящее чувство грусти от сознания быстротечно-

сти человеческого бытия. Народно-песенная основа лирики. 

Для самостоятельного чтения 

Цикл «Персидские мотивы», «Анна Снегина». 

А. А. АХМАТОВА Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученно-

го).Для чтения и изучения 

«Песня последней встречи», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе...», «Перед вес-

ной бывают дни такие...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я не знаю, 

ты жив или умер...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему оди-



 

 

ческие рати...» (из цикла «Тайны ремесла»), «Мне голос был. Он звал утеш-

но...», «Клятва», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля». 

«Реквием». Трагедия поэта и народа. Библейский масштаб изображаемых 

событий, евангельские мотивы и образы. 

Главенство темы любви, облагораживающих страданий в ранней лирике. 

Усиление гражданских, патриотических мотивов, философских раздумий в 

более поздней лирике. Разговорность интонаций и лексики. Музыка стиха. 

Для самостоятельного чтения 

«Я пришла к поэту в гости...», «Нам свежесть слов и чувства простоту...», 

«Читатель», «А вы, мои друзья последнего призыва!..», «Все души милых на 

высоких звездах...», «Летний сад», «Городу Пушкина». 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Я вернулся в мой город, зна-

комый до слез...». 

Для чтения и бесед 

«Образ твой, мучительный и зыбкий...», «Декабрист», «Сестры — тяжесть и 

нежность, одинаковы ваши приметы...», «Довольно кукситься, бумаги в стол 

засунем...», «Твой зрачок в небесной корке...»,   «Петербургские строфы», 

«Домби и сын» (по выбору). 

Насыщенность поэзии Мандельштама литературными, культурными и исто-

рическими ассоциациями. Ее тяготение к высокому одическому стилю, к 

традициям русской философской лирики. 

М. И. ЦВЕТАЕВА Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения«Имя твое — птица в руке...» (из цикла «Стихи к Бло-

ку»), «Моим стихам, написанным так рано...», «Родина», «Рас-стояние: вер-

сты, мили...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по Роди-

не! Давно...». 

Для чтения и бесед 

«Писала я на аспидной доске...», «Проста моя осанка...», «Ох, грибок ты мой, 

грибочек, белый груздь!..», «Вчера еще в глаза глядел...», «Поэт — издалека 

заводит речь...» (из цикла «Поэты»), «Над синевою подмосковных рощ...» (из 

цикла «Стихи о Москве») (по выбору). 

Поэзия Цветаевой — напряженный монолог на личные и гражданские темы. 

Обостренная искренность ее лирики. Интонационно-ритмическая экспрес-

сивность стиха. 

А.П. ПЛАТОНОВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения«Сокровенный человек». Герой повести — правдо-

искатель и народный философ. Значение образа Пухова. Трагическое и 

смешное в повести. Самобытность языка. 

Для самостоятельного чтения 

«Фро», «Река Потудань», «Старый механик», «В прекрасном и яростном ми-

ре», «Возвращение». 

М. А. БУЛГАКОВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 



 

 

Для чтения и изучения «Мастер и Маргарита». Особенность жанра (сочета-

ние реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная фило-

софская трактовка библейского сюжета. Своеобразие бул-гаковской «дьяво-

лиады» (в сравнении с произведениями Гѐте и Гоголя). Проблемы творчества 

и судьбы художника. Тема совести. Трагическая любовь героев в конфликте 

с окружающей пошлостью. 

Для самостоятельного чтения «Белая гвардия». 

М. А. ШОЛОХОВ  Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц). «Ти-

хий Дон» — роман-эпопея. Изображение гражданской войны как трагедии 

народа. Судьба Григория Мелехова, его правдоискательство. Психологиче-

ская глубина романа. Яркость, многоцветность языка, роль диалектизмов. 

Литература русского зарубежья  
Три «волны» литературной эмиграции. Значение литературы русского зару-

бежья. 

B.  В. НАБОКОВ Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Машенька». Тема времени. Двоемирие: призрачность настоящего и реаль-

ность прошлого. Счастье в понимании героя и автора. Сюжетно-

композиционное своеобразие романа. Словесная игра как особенность стиля 

романа. 

Для чтения и бесед 

И. С. Шмелев «Богомолье», «Лето Господне».  

Г. В. Иванов  «Холодно бродить по.свету...», «Закроешь глаза на мгнове-

нье...», «Напрасно пролита кровь...», «Россия счастие. Россия свет...», «Не о 

любви прошу, не о весне пою...», «Погляди: бледно-синее небо покрыто звез-

дами...», «Ликование вечной, блаженной весны...», «Над розовым морем 

вставала луна...» (по выбору). 

Тема Великой Отечественной войны в литературе  
Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная правда о 

сражающемся народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистиче-

ский пафос литературы, поиск подлинных нравственных ценностей. 

Поэзия  
Для чтения и бесед 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и 

я вернусь...», «Родина»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; М. 

В. Исаковский. «Ой, туманы мои, растуманы!..», «Враги сожгли родную ха-

ту...»; М. А. Светлов. «Итальянец»; Я. В. Смеляков. «Милые красавицы Рос-

сии», «Там, где звезды светятся в тумане...»; О. Ф. Берггольц. «Февральский 

дневник»; М. А. Дудин. «Соловьи»; С. С. Орлов. «Его зарыли в шар зем-

ной...»; П. Д. Коган. «Нам лечь, где лечь...»; Д. Б. Кедрин. «Красота»; Д. Са-

мойлов. «Сороковые»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане», «Мои товарищи»; 

С. П. Гудзенко. «Перед атакой»; Е. М. Винокуров. «Москвичи» (по выбору). 



 

 

Проза 

В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; К. Д. Воробьев. «Это мы, Госпо-

ди!..», «Убиты под Москвой»; В. П. Астафьев. «Где-то гремит война», «Пас-

тух и пастушка»; В. В. Быков. «Сотников»; Ю. В. Бондарев. «Горячий снег»; 

А. А. Бек. «Волоколамское шоссе»; В. Л. Кондратьев. «Сашка» (по выбору). 

Драматургия. 

 В. С. Розов. «Вечно живые». 

 

Из литературы середины XX века 

 

Поэзия 
Б. Л. ПАСТЕРНАК Сведения о жизни и творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Никого не будет в 

доме...», «Определение поэзии», «На ранних поездах»; «Гамлет», «Зимняя 

ночь» («Мело, мело по всей земле...»); «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути...» (из книги «Когда разгуляется»). 

Для чтения и бесед 

Стихотворения Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго», «Гефсиманский 

сад», «Чудо»; «Светает», «Любить иных — тяжелый крест...», «О, знал бы я, 

что так бывает...», «Ночь». 

Темы природы, любви, Родины, назначения поэзии. Поиски простоты и ясно-

сти стиля. Жизнеутверждающее начало в поэзии. Философская углублен-

ность, ассоциативность, зримость, пластичность образов, их тяготение к сим-

волам. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ  Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изу-

ченного). 

Для чтения и изучения 

«Я не ищу гармонии в природе», «Венчание плодами», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка», «Портрет», «Противостояние Марса» (по выбору). 

Философичность лирики Заболоцкого, поэзия мысли, параллелизм явлений 

природы и жизни человеческой души. 

Наблюдательность и острота поэтического зрения. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изу-

ченного). 

Для чтения и изучения 

«Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...», «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери». 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений. Глубокое чувство ответственности за жизнь и страдания окру-

жающих. 

Народность поэзии Твардовского. 

 

Трагические конфликты эпохи 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  



 

 

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция Шухова. Простота, 

обыденность повествования как прием воплощения трагизма происходящего. 

«Случай на станции Кочетовка». Композиция рассказа. Споры о героях и 

проблемах. 

А.Т. ШАЛАМОВСведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Колымские рассказы» — «проза, выстраданная как документ эпохи» (В. Т. 

Шаламов). Противостояние человека трагическим обстоятельствам в расска-

зах «Последний бой майора Пугачева» и «Почерк». 

Для самостоятельного чтения 

Ю. О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

«Деревенская» проза 
Для чтения и изучения (1—2 произведения по выбору учителя) 

Мир, отраженный в «деревенской» прозе. Объективный смысл произведений 

писателей-«деревенщиков» (Ф. А. Абрамов. «Пелагея»; В. И. Белов. «При-

вычное дело»; В. Г. Распутин. «Последний срок»; В. М. Шукшин. «Сре-

зал»). 

 

Литература последних десятилетий XX века 

 

Поэзия 
Гражданственность и публицистичность, устремленность к правде истории, к 

познанию нравственных основ современности. Раскованность любовной ли-

рики. Поиски новых форм поэзии. 

Для чтения и бесед 

Л. Н. Мартынов. «Замечали — по городу ходит прохожий?..», «Первый 

снег», «Вода», «След», «Первооткрыватель», «Хочу я, чтоб никто не уми-

рал...», «Успокоился воздух...», «Люди», «Свобода». 

В. Н. Соколов. «Стихи о Пушкине», «Художник должен быть закрепо-

щен...», «Ученический зимний рассвет», «Новоарбатская баллада». 

Е. А. Евтушенко. «Свадьбы», «Окно выходит в белые деревья...», «Со мною 

вот что происходит...», «Граждане, послушайте меня...», «Шестидесятники», 

«На смерть абхазского друга». 

Б. А. Ахмадулина. «Невеста», «Я думала, что ты мой враг...», «Жилось мне 

весело и шибко...», «По улице моей который год...», «Свеча», «Сон», «Бог», 

«Заклинание», «Озноб», «Варфоломеевская ночь». 

A.   А. Вознесенский. «Пожар в Архитектурном институте», «Прощание с 

Политехническим», «Лобная баллада», «Антимиры» («Живет у нас сосед Бу-

кашкин...»), «Тишины!», «Роща», «Сага», «Сон». 

Б. Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим», 

«Песенка об Арбате», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький ор-

кестрик», «Союз друзей». 



 

 

Н. М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Доб-

рый Филя», «Звезда полей», «Неизвестный», «Я люблю судьбу свою», «Ви-

денья на холме», «В горнице». 

B.  С. Высоцкий. «Охота на волков», «Памятник» и другие произведения. 

И. А. Бродский. «Стансы», «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холод-

ным холмам...», «На смерть Жукова», «Ниоткуда с любовью, надцатого мар-

тобря», «Темно-синее утро в заиндевевшей раме...» (из цикла «Часть речи»), 

«К Урании», «Примечания папоротника». 

Проза 
Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение 

глубинных противоречий действительности. 

Тема вековых,устоев в жизни крестьянина («деревенская» проза). Человек и 

природа. 

Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, общества 

и государства, народа и власти. Трагические страницы советской истории в 

литературе этих лет. 

Жанровое многообразие литературы. 

Для чтения и бесед (по выбору) 

Ф. А. Абрамов. «Деревянные кони»; В. П. Астафьев. «Царь-рыба», «По-

следний поклон»; В. И. Белов. «Плотницкие рассказы»; Г. Н. Владимов. 

«Верный Руслан»; С. Д. Довлатов. «Заповедник»; Ф. Искандер. «Сандро из 

Чегема»; Ю. П. Казаков. Рассказы и повести; В. Г. Распутин. «Последний 

срок», «Живи и помни»; Ю. В. Трифонов. «Старик»; В. М. Шукшин. Рас-

сказы. 

 

Драматургия  

Для чтения и бесед 

А. В. Вампилов. «Старший сын». 

*** 
Для самостоятельного чтения (ко всему курсу) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

Быт и бытие в произведениях современных писателей. Проблемы смысла 

личной жизни, духовной активности человека, подлинных нравственных 

ценностей (В. С. Маканин, Л. С. Петрушевская, Т. Н. Толстая). Постмо-

дернистские поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов, реминис-

ценции (В. В. Ерофеев, А. Г. Битов, Е. А. Попов, В. О. Пелевин). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»; 

Ф. Кафка. «Превращение»; 

А. Камю. «Посторонний»; 
К. Чапек. «Поэт», «Ореол»; 

У. Фолкнер. «Поджигатель»; 



 

 

Э. М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен»; 

Б. Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети»; 

Г. Лорка. Лирика; 

Дж. Оруэлл. «1984»; 

У. Голдинг. «Повелитель мух»; 
Э. Хемингуэй. «Старик и море»; 

Г. Бѐлль. «Глазами клоуна». 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

С целью выявления степени усвоения программного материала, для опреде-

ления читательской и литературно-творческой компетенции     планируется   

проведение  письменных контрольных работ в форме сочинений. 

10 класс 

№ п/п  Форма контроля 

1. Классное   сочинение  по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

Перечень тем: 

1. Любовь в жизни Обломова. 

2. Женские образы в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

3. Сон Обломова – ключ к пониманию романа. 

4. Почему Андрей Штольц не смог помочь Обломову? 

5. Обломов- лицо сатирическое или трагическое? 

6. Можно ли считать положительным героем Штольца? 

2.  Классное сочинение  по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Перечень тем: 

1. Как изменилось философское мировоззрение Евгения Базаро-

ва? 

Философские взгляды Базарова  и их испытание жизнью. 

2. А кто такая Одинцова? 

3. В чем сложность взаимоотношений Базарова и Одинцовой?    

 Тема любви в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

4. Павел Петрович и Николай Петрович Кирсановы: два брата - 

две судьбы. 

5. Евгений  Базаров перед лицом смерти. 

6. Сила и слабость нигилизма. 

 

3. Домашнее сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 

Перечень тем: 

1. Можно ли считать Кулигина положительным героем? 

2. Кто виноват в гибели Катерины? 

3. Островский – мастер речевой характеристики. 

4. Каковы истоки характера Катерины? 

5. Что отличает Катерину от обывателей города Калинова? 

6. Катерина и Варвара: чья жизненная позиция вам ближе? 

4. Домашнее сочинение по лирике  Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого. 

Перечень тем: 

Гармония природы и души в поэзии Тютчева. 

Внутренний мир человека в лирике Тютчева. 

Радость как преодоление страданий в поэзии Фета. 

5. Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступле-



 

 

ние и наказание» 

Перечень тем: 

1. Тема смысла жизни   в романе «Преступление и наказание». 

2. Правда Раскольникова и правда Сони  в романе «Преступле-

ние и наказание». 

3. Мир обездоленных и униженных в романе «Преступление и 

наказание». 

4. Образы «право имеющих» в романе  «Преступление и наказа-

ние». 

5. Диалектика характера Раскольникова. 

6. Петербург как город-символ (по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

6. Домашнее сочинение по произведениям Л.С.Лескова 

Перечень тем: 

1.В чем праведность героя рассказа Лескова «Очарованный 

странник»? 

2. Образы родины и народа в рассказе Лескова «Очарованный 

странник»? 

 

  

7.  Классное сочинение  по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Перечень тем: 

1.Кто более симпатичен автору – Пьер или Андрей? 

2.Взлѐты и падения  любимых героев Толстого (по роману 

«Война и мир») 

3.Трагические и героические страницы  русской истории в рома-

не «Война и мир» 

4.Кутузов и народ в романе Толстого «Война и мир» 

5. Вечные ценности в понимании героев Толстого. 

 

11 класс 

 

  



 

 

№ п/п  Форма контроля 

1. Домашнее сочинение  по творчеству А.П.Чехова 

Перечень тем: 

1. Актуален ли Чехов сегодня? 

2.  ―Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми 

других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о 

себе‖ (Д.С. Лихачѐв). (По одному или нескольким произведени-

ям А.П.Чехова) 
3. Размышления А.П.Чехова о счастье человека 

2.  Домашнее сочинение по пьесе М.Горького «На дне» 

Перечень тем: 

1. Спор  о человеке в пьесе «На дне» 

2. Что сближает жизненную философию Луки и Сатина в пьесе 

«На дне» 

 

3. Классное сочинение по лирике начала 20 века 

Перечень тем: 

1. Марина Цветаева и Анна Ахматова: Москва и Петербург 

(сопоставительный анализ стихотворений) 

 2. Образ Петербурга в стихах А. Ахматовой 

3.Образ Москвы в творчестве М.Цветаевой 

4.Путешествие по Москве с Мариной Цветаевой 

5. Москва   Цветаевой: моѐ  путешествие с поэтом 

6.  «Перед этим горем гнутся горы…» 

Тема материнского страдания в поэме  А.Ахматовой «Рек-

вием» 

7. « Я вижу, я слышу, я чувствую вас…» 

Мои впечатления от прочтения поэмы А.Ахматовой «Рекви-

ем» 

8.  М.Цветаева «Рас-стояние: вѐрсты, мили…» 

Моѐ восприятие, истолкование, оценка стихотворения  
4. Домашнее сочинение  по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Перечень тем: 

1.  «…изменились ли эти горожане внутренне?»  

(Сатирические главы романа М. А. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита»). 

2.За что наказан М.А. Берлиоз? 

3. Христианские мотивы в романе М.Булгакова «Мастер и Мар-

гарита» 

4. ―Благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!‖ 

(по роману «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова) 



 

 

5. Анализ эпизода ―Великий бал у сатаны‖ в романе 

М.Булгакова ―Мастер и Маргарита‖ 

 

6. ―Где же познаѐтся истинное величие человека, как не в тех 

случаях, в коих он решается лучше вечно страдать, нежели сде-

лать что-нибудь противное совести?‖ (В.Г. Белинский). (По  

роману М.Булгакова ―Мастер и Маргарита‖) 

 

7. Перед каким нравственным выбором поставлен Понтий Пи-

лат и каковы последствия его решения? 

 

5. Классное сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

Перечень тем: 

 1.Портрет эпохи в романе М. Шолохова "Тихий Дон" 

2. "Вечные проблемы" в романе М. Шолохова. 

3. Проблема нравственного выбора человека в романе «Тихий 

Дон»  

4. Почему Григорий Мелехов не стал своим ни у белых, ни у 

красных? 

 

 

6. Домашнее сочинение  «Тема Великой  Отечественной войны в 

литературе» (В.Быков, В.Л.Кондратьев, В.П.Астафьев) 

1. 1.  ―...Жестокая правда жива‖  Тема войны в творчестве 

К.Симонова  

2. ―Защита Родины есть защита и своего достоинства‖ 

(Н.К. Рерих). (По одному или нескольким произведениям рус-

ской литературы ХХ века) 

 

  

  

7.  Домашнее  сочинение    

Перечень тем: 

1. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государ-

стве в «Колымских рассказах» В. Шаламова 

2. «Лагерная тема» в произведениях А.И.Солженицына, 

В.Шаламова 

3. Проблема человека и власти в прозе А.И. Солженицына 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс  

Основная литература 

1. Беленький,  Г.И., Воронин,  Л.Б., Лыссый,  Ю.И  Литература  10 класс -   

учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях.  -    М.: Мнемози-

на, 2010  

2. Беленький,  Г.И. Методические советы к учебнику для  10 класса: Литера-

тура. Русская классика (избранные страницы)/ под редакцией Г.И. Беленько-

го.-  М:    Мнемозина, 2003  

3. Биккулова И. А. Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина 

XIX века. Книга для учителя. – Брянск: «Курсив», 2003 

4.  Текст. Пособие по русской литературе 19 века в 2частях, Азарова К.М. – 

М.: Прометей, 1995  

5.Энциклопедия для детей. Русская литература - М.: Аванта, 2004 

  

Дополнительная литература  

1. Азбукин, В.Н. Русская литература 19 века. Хрестоматия литературоведче-

ских материалов. – М.: Просвещение,1984 

2. Жданов,  М.М.  Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в школьном изуче-

нии.-М.: Просвещение, 1980г 

3. Касаткина, В.Н. Поэзия Ф.И.Тютчева. Пособие для учителя. – М.: Просве-

щение, 1978 

4. Косенко, П.А. Неэвклидовы параллели. Хроника последних лет жизни 

Ф.М.Достоевского.- Алма-Ата, 1988  

5. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, сло-

варь)/ М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 

6. Пирогов,Г.П. А.Н.Островский. Семинарий. – Ленинград,1962 

7. Русанов, Г.А. Воспоминания о Л.Н.Толстом. – Воронеж,1972 

8. Степанов, Г.Г. День из жизни писателя. -  

10.Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ 

Л.В.Чернец, - Москва «Просвещение», 2007  

   

11 класс 

Основная литература 



 

 

1. Литература  11 класс.   Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях      под ред. Лыссого Ю.И. -  М.: Мнемозина, 2010 

2.   Лыссый, Ю.И. Методические советы к учебнику для 11 класса. Литерату-

ра. – М.: Мнемозина,2011  

Дополнительная литература 

 1. Болдырева, Е.М.. Поэзия Серебряного века в школе. – М., Дрофа, 2010. 

 2.Егорова, Н.В. .Поурочные разработки по русской литературе XXвека          

11класс-М.:ВАКО,2010 

  3.Калганова, Т.А. . Сочинения различных жанров в старших классах. – М.:                          

Просвещение, 1997. 

  4. Нянковский,М.А. Уроки литературы в 11 классе: развернутое планирова-

ние: Академия развития, 2010. 

  5. ОбернихинаО.А.  Преподавание литературы в 11 классе.  – М., 2009 

   6.Попова Е.Н. Литература. 5-11 классы. Образовательные технологии: ин-

новации        и традиции.- Волгоград: Учитель, 2009  

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

методические материалы.- М.: Эксмо, 2007 

 

Интернет-ресурсы: 

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей 

рифмы. Всѐ по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни 

терминов, цитат и пояснений. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы 

на вопросы. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

Иван Сергеевич Тургенев http://www.turgenev.org.ru/ 

Искусство метафоры http://metaphor.narod.ru/ 

Мир слова русского http://www.rusword.com.ua/rus/index.php 

Словарь литературоведческих терминов http://slovar.by.ru/dict.htm 

Стихи.ру http://www.stihi.ru/ 

Вавилон (Современная русская литература) http://www.vavilon.ru/ 

Владимир Маяковский http://mayakovsky.narod.ru/ 

История литературы Древней Руси http://ppf.asf.ru/drl/ 

Электронная библиотека Александра Белоусенко http://belousenkolib.narod.ru 

Марина Цветаева. Жизнь в искусстве http://www.mtu-net.ru/rayner/ 

Всероссийский музей А.С. Пушкина http://www.pushkin.ru/ 

http://rifma.com.ru/
http://www.gramma.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
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http://all.edu.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://metaphor.narod.ru/
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.stihi.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://mayakovsky.narod.ru/
http://ppf.asf.ru/drl/
http://belousenkolib.narod.ru/
http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.pushkin.ru/


 

 

Русская поэзия http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 

Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ 

Словесность http://www.litera.ru/slova/ 

Русский фольклор в современных записях http://www.folk.ru/ 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm 

Иосиф Бродский. Полное собрание сочинений 

http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/ 

Каталог. Историко-литературное издание http://litcatalog.al.ru/ 

Заветный список http://zs.phil.pfu.edu.ru/ 

Русский переплет http://www.pereplet.ru/ 

Классика.Ru http://www.klassika.ru/ 

М.А. Булгаков http://www.bulgakov.km.ru/ 

Литература в 10-м классе http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-

16.html 

Русская поэзия 60-х годов http://www.ruthenia.ru/60s/ 

Древнерусская литература http://old-russian.chat.ru/ 

Русский фольклор http://rusfolk.chat.ru/  

Приют спокойствия, трудов и вдохновения 

http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm 

Роль портрета в художественном произведении 

http://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm 
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