


Пояснительная записка 

      Рабочая программа предмета «Литература» (углубленное изучение) 

составлена на основе 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  17 мая 2012 г.  (далее – 

ФГОС среднего общего образования) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г.;  

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях,  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10),  

 Основной образовательной программы среднего общего образования  

Лицея № 17 города Костромы;  

 Рабочая программа по литературе для 10-11 классов к линии УМК под 

ред. В.В. Агеносова, А.Н.Архангельского Русский язык и литература. 

Литература. Углубленный уровень 10-11 –М., Дрофа, 2014 

(В.В.Агеносов, А.Н.Архангельский, Н.Б. Тралкова) 

  

Общая характеристика учебного курса 

 

          Данный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в 

глубоком знакомстве с русской классикой, а также на школьников с 

выраженными гуманитарными способностями, планирующих продолжить 

свое образование в гуманитарных вузах. Пятичасовой курс литературы 

призван помочь ученикам овладеть основами исследовательской 

деятельности, обеспечить преемственность ступеней образования (школа – 

вуз гуманитарного профиля), т.е. подготовить к успешной 

профессиональной деятельности. В целях обеспечения последовательного, 

систематического изложения материала курс построен на историко-

литературной основе, что предполагает следование хронологии 

литературного процесса. Выбор писательских имен и произведений 

обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, 

масштабностью их дарований, что соответствует требованиям 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 



по предмету. Структура программы старшей школы отражает принцип 

поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности 

литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий. 

Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект 

рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал 

содержится в рубрике «Межпредметные связи»). Оптимальное 

соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных 

уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного 

историко-литературного периода. Применительно к русской литературе 

ХIХ века авторы стремились к наиболее широкому освещению 

литературного процесса второй половины столетия (творчество А.Н. 

Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. 

Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература первой половины ХIХ века 

представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских 

классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса. Существенно 

переосмыслена историко-литературная канва курса литературы ХХ века. 

Прежде всего авторы программы стремились избежать «перекосов» в 

соотношении различных пластов литературы столетия (реализм и 

модернизм, «эмигрантские» и «советские» авторы и т.д.), по возможности 

полно представить рассеянную по миру и расколотую в недрах собственной 

отчизны великую русскую литературу. С этой целью в программу введены 

новые разделы, такие, как «Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х гг.». 

В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть 

выделены для ознакомительного текстуального анализа в рамках обзора. 

Монографические разделы содержат как обязательный, «активный» 

перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и «пассивный» 

список для самостоятельного чтения, любые произведения из которого 

могут быть включены в текстуальное изучение в форме индивидуального 

сообщения, ученического доклада или реферата. В рабочей программе 

объем литературного материала для текстуального изучения рассчитан на 

базовый уровень. Содержательная сторона программы отражает 

необходимость рассмотрения всех основных потоков литературы ХIХ—ХХ 

веков как высокого патриотического и гуманистического единства. Любовь 

к России и человеку — вот главный нравственно- философский стержень 

курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность. 

Серьезную роль в достижении задач программы призваны сыграть 

параллели с европейской литературой, обеспечивающие контекстуальное 

восприятие учащимися историко-литературного и историко-культурного 

развития России: например, логика творческого развития и художественный 

мир Н. А. Некрасова осмысливаются в соотнесении с художественным 

миром такого социального поэта, как П. Ж. Беранже, а произведения И. С. 



Тургенева— в сопоставлении с произведениями Г. Флобера, что, 

несомненно, важно прежде всего для углубленного изучения предмета. 

Учитель же общеобразовательных классов имеет право и возможность 

свободного выбора контекстуального материала. Реализуя системно-

деятельностный подход в обучении, программа предлагает школьнику не 

≪потребление информации≫, а включение в интерактивную деятельность 

по творческому освоению предметного учебного материала, формированию 

метапредметных умений и саморазвитию личности. Контекстуальное 

изучение художественных произведений обеспечивает формирование и 

развитие умений самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

книги, сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время, 

различать последовательность и логику движения художественных идей, их 

смену от одного поколения писателей к другому и в конечном счете более 

глубокое понимание замысла автора, его концепции мира и человека. 

Также принципиально значимым является введение в учебный материал 

литературно-критического контекста: фрагментов статей критиков и 

литературоведов, посвященных изучаемым произведениям. 

Старшеклассникам предлагается осмыслить теоретико-литературный 

инструментарий, логику анализа произведения и позиции разных критиков, 

разобраться в их спорах, т. е. на основе эстетического анализа, 

подкрепленного этической позицией, опытом активного взаимодействия с 

продуктом культуры сформировать свое активное отношение к 

произведению, автору, критику.  

 

Углубленное изучение литературы в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 

•        воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

•        развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 



•        освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

•        овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

 Количество часов по учебному плану по литературе составляет 170ч. в 10 

классе (5 ч. в неделю) и 170 ч. в 11 классе (5 ч. в неделю) 

  

Планируемые результаты обучения 

     Изучение литературы на углубленном уровне среднего   общего 

образования направлено на достижение следующих результатов. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней общей 

школы программы по литературе являются: 

• творческая инициативность учащихся, способность воспринимать 

художественную литературу как процесс творчества и сотворчества; 

• способность обучающихся формировать и отстаивать собственное мнение 

с привлечением текстов художественных произведений, фактов биографии 

писателей и явлений историко-литературного процесса, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

событиям, получившим отражение в произведениях русской и мировой 

литературы; 

• открытость обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в духе 

общечеловеческих ценностей, воплощённых в произведениях русской и 

мировой литературы; 

• чувство причастности к судьбе России, уважение к своему народу, 

патриотизм; 

• уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям других народов, 

осознание учащимися своего места в мире; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их религиозным убеждениям; 

• нравственное поведение на основе общечеловеческих ценностей, 

толерантности в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми на литературные и общечеловеческие темы, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 



• органичное восприятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

• формирование реализующейся в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств, нашедших отражение в произведениях 

художественной литературы (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); развитие компетенций сотрудничества в различных видах 

деятельности; 

• готовность и способность к личностному развитию и образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

 

Вклад изучения литературы на углублённом уровне в формирование 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы состоит: 

• в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской 

компетенции; 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные 

источники информации для решения учебных задач, анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и применять информацию; 

• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и 

понять другую точку зрения, в корректности ведения диалога (полилога), 

включая общение с помощью 

средств новых информационных технологий, в приобретении опыта 

участия в дискуссиях, в умении строить речевое и неречевое поведение в 

условиях межкультурного общения; 

• формировании навыка регулярной самостоятельной работы с различными 

информационными ресурсами, в том числе с каналами массовой 

информации и ресурсами Интернета; 

• умении анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, 

видеть различные стратегии решения задач, выбирать и реализовывать 

способы поведения, самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность; 

• приобретении начального опыта исследовательской деятельности, 

обобщения и публичного представления её результатов в виде докладов и 

презентаций; 



• умении аргументированно отстаивать свою «концепцию» исследования, 

вести полемику с оппонентами в рамка научной дискуссии, координировать 

свои исследования с работой других участников школьного 

исследовательского проекта. 

 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием 

учебного предмета: 

• в способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида 

искусства, понимании культурной ценности литературного творчества; 

понимании места литературы в ряду 

других искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже 

накопленным читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные 

интерпретации известных литературных сюжетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в 

пределах основной образовательной программы среднего общего 

образования; чтении и понимании литературных произведений разных 

жанров, созданных в различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом 

авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного 

текста; понимании и формулировании авторского замысла и авторской 

позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторской 

позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора 

или произведений того же жанра других авторов; умении вычленять 

элементы художественной структуры литературного произведения и 

формировать целостное эстетически осмысленное представление о 

прочитанном; 

• способности применять полученные знания в речевой практике и при 

анализе художественных текстов; обоснованно и квалифицированно 

анализировать и оценивать литературные произведения в устной и 

письменной форме; 

• понимании роли и места литературы в современной жизни, становлении 

мотивации к получению профильного филологического образования, к 

знакомству с новыми методами и технологиями литературоведческого 

исследования, систематизации представлений об основных понятиях 

современной теории и истории литературы, об особенностях языка 

художественной литературы, основных литературных направлениях и 

стилях; понимании связей языка и литературы, литературы и культуры, 

литературы и истории; понимании базовых понятий современной 

филологии, знании терминологии, умении оперировать ею; во владении 

базовыми приёмами филологического исследования; 



• способности работать с большими массивами эстетически насыщенной 

информации; во владении основами стилевого анализа текста; выявлении 

традиционного и новаторского, заимствований, влияний и подражаний в 

литературном произведении; знании особенностей литературных 

направлений и стилей, индивидуального стиля писателя; умение искать и 

находить необходимую для самостоятельного исследования научную 

информацию, подбирать и классифицировать необходимый для 

исследования библиографический материал, создавать литературно-

критические тексты; 

• способности применять полученные знания для выполнения различных 

видов устных и письменных творческих работ различных жанров, 

проводить филологические исследования в рамках выполнения 

индивидуальных и коллективных проектов, для формирования основ 

собственного стиля. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

Содержание  учебного курса 

Русская литература XIX века (10 класс) 
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». Роман «Евгений Онегин» (повторение) Образ романтического 

героя в поэме Байрона "Паломничество Чайльд-Гарольда". Понятие о 

байронизме. Байрон и Пушкин. Их отношение к своим героям, окружающей 

природе, народу 

 

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...», 

а также три стихотворения по выбору. Роман «Герой нашего времени» 

(повторение). М.Ю.Лермонтов и западноевропейские поэты (Гейне, 

Шиллер, Гете) 

 

Н.В. Гоголь. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное 

изучение с анализом отдельных глав). Одна из петербургских повестей по 



выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). Искусство и действительность, искусство и мораль, человек и 

его душа в романе О.Уайльда "Портрет Дориана Грея" и в произведениях 

Н.Гоголя "Двойник", "Портрет". Проблемы нравственности в 

"Человеческой комедии" О.де Бальзака. Повесть "Гобсек" 

 

А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты).  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» «Стихотворения в прозе» 

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. 

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». Т.Драйзер 

"Американская трагедия". Д.Сэлинджер "Над пропастью во ржи" 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир», «Севастопольские рассказы» 

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». Новеллы Ги де Мопассана 

Русская литература XX века (11 класс) 
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. «Гранатовый браслет» «Темные аллеи» 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 

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 

мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

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» 

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». Рассказ 

«Матренин двор» 

Проза второй половины XX века. Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, 

В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 

Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех 

авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века. Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 

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). 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
* Художественная литература как искусство слова. 

* Художественный образ. 

* Содержание и форма. 

* Художественный вымысел, фантастика. 

* Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX—XX веков. 

* Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

* Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

* Деталь. Символ. 

* Психологизм. Народность. Историзм. 

* Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

— Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория. 

* Стиль. 

* Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 



* Литературная критика 

 

Тематическое планирование 

10 класс (170ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

1 Литература 1 половины 

19 века (обзор) 

1  выделение характерных 

причинно-следственных 

связей;  

• сравнение и сопоставление;  

• умение различать: факт, 

мнение, доказательство, 

гипотеза;  

• самостоятельное выполнение 

различных творческих работ;  

• способность устно и письменно 

передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, 

использование различных видов 

чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

• владение монологической и 

диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных 

средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезиса, 

конспекта;  

• подбор аргументов, 

формулирование выводов, 

отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей деятельности;  

• использование для решения 

познавательных и 

2 Творчество Пушкина 

А.С. 

8 

3 Творчество Лермонтова 

М. Ю.  

3 

4 Творчество Гоголя Н. В. 7 

5 Литература 2 половины 

19 века (обзор) 

2 

6 Островский А.Н. 10 

7 Гончаров И. А. 11 

8 Тургенев И. С. 16 

9 Некрасов Н. А. 10 

10 Тютчев Ф.И. 4 

11 Фет А.А. 4 

12 Толстой А.К. 1 

13 Лесков Н.С. 4 

14 Салтыков-Щедрин  М. Е. 8 

15 Толстой Л.Н. 29 

16 Достоевский Ф.М. 16 

17 Чехов А. П. 10 

18 Зарубежная литература 9 

19 Творческая мастерская 9 

20 Вводный и итоговый 

уроки 

6 



коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

• самостоятельная организация 

учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих 

интересов и возможностей 

 

11 класс (170 ч.) 

 Темы Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия 

1 Бунин И. А 6  выделение характерных 

причинно-следственных связей;  

• сравнение и сопоставление;  

• умение различать: факт, мнение, 

доказательство, гипотеза;• 

самостоятельное выполнение 

различных творческих работ;  

• способность устно и письменно 

передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, 

использование различных видов 

чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

• владение монологической и 

диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных 

средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• составление плана, тезиса, 

2 Куприн А. И. 7 

3 Горький М. 10 

4 Андреев Л. Н 6 

5 Брюсов В. Я 1 

6 Бальмонт К. Б. 1 

7 Анненский И.Ф. 1 

8 Блок А.А. 10 

9 Гумилев Н. С. 2 

10 Ахматова А.А. 6 

11 Цветаева М.И. 3 

12 Северянин И. 1 

13 Хлебников В. 2 

14 Аверченко А.А. 3 

15 Маяковский В.В. 14 

16 Шолохов М.А. 12 

17 Булгаков М.А. 11 

18 Пастернак Б. Л. 10 

19 Твардовский А.Т. 4 

20 Бондарев Ю.В 1 

21 Воробьев К.Д 1 

22 Астафьев В.П. 3 

23 Шукшин В.М 2 

24 Распутин В. Г. 4 



25 Солженицын А. И. 13 конспекта;  

• подбор аргументов, 

формулирование выводов, 

отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей деятельности;  

• использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация 

учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов 

и возможностей 

26 Зарубежная литература 12 

27 Творческая мастерская 16 

28 Вводный и итоговый 

уроки 

6 

 


