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Пояснительная записка. 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 10-

11 классов МБОУ Тарнопольской СОШ разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

Данная программа составлена в соответствии с образовательным стандартом и 

авторской программой под ред. Г.И. Беленького (Программа для 

общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы. под ред. 

Г.И.Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009 год).  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) в 10 классах и на 99 

часов в 11 классах в соответствии с учебным планом школы. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Изучение литературы по данной программе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся - средствами культуры, науки, искусства, 

литературы - общей культуры и относительно целостной системы знаний, 

деятельностей и представлений о природе, обществе и человеке; 

• формирование устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной 

трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства,  

• развитие индивидуальности и творческих способностей с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, необходимости 

эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального 

образования; 



• обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития обучающихся, формирования гражданской идентичности, 

социального развития личности самореализация в социально и личностно значимой 

деятельности. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

10 класс. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленных целей, сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

11 класс. 

Личностные результаты: 

 эмоциональность;  

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому;  

 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 



 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 



 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

В результате изучения литературы обучающийся должен  

знать /понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 



 анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображённому, давать обоснованную 

интерпретацию и личностную оценку произведению; 

 определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений;  

 выявлять сходство тематики и героев разных произведений; привлекать 

литературно-критические материалы при анализе художественного текста; 

 соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизненного и творческого 

пути писателя; 

 выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 

наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 самостоятельное выполнять различные виды творческих устных и 

письменных работ; написание классных и домашних сочинений по изученным 

произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 

 создавать (самостоятельно или в ходе совместной работы) Интернет-ресурсов 

(веб-страницы) литературно-критического содержания; использовать постоянно 

обновляющихся ресурсов Интернета; 

 использовать знания зарубежной литературы для сопоставления героев 

русской и зарубежной литератур; сопоставлять различных интерпретаций 

произведения в других видах искусств; электронные версии новых книг и 

литературных журналов; 

 анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими 

работами, рецензировать прочитанные произведения; 

 создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями; 

 самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек, умение 

подписываться на рассылку электронных новостей по литературе; 

 создавать тематические презентации; 

 писать отзывы с последующим размещением на литературных сайтах, участие 

в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 

Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков учащихся по 

литературе. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 



4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе или 

прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим 

отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены 

неточности. 

отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных 

вопросов теории, но о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не 

более двух-трёх ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции и 

языке ответа. 

отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 



- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы 

там, где это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и 

интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты.  

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий 

(уверенное знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но 

неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; неумение расставлять 

логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).   

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных 

пауз, фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение 

текста).  

Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном 

незнании текста.  

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка; 

- самостоятельность суждений и выводов.  

Отметка «5» ставится за сочинение 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, 

умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 



- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх 

речевых недочётов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-

5 речевых недочётов (ошибок). 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный 

объём составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение одного 

академического часа).  

Отметка «1» ставится за сочинение 

- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и о неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки «2»; 

- списанное из внешнего источника. 

  



Содержание учебного курса. 

10 класс. 

Введение - 1 час. 

Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

 золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

 эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие); 

 роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века - 10 часов. 

А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные этапы. «Погасло 

дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» («IX. Ипутник усталый на Бога роптал...»), «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Осень» (отрывок), 

«...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «(Из 

Пиндемонти)». 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. 

Религиозные мотивы и образы. 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и 

личностью. Отношение автора к личности Петра I и к Евгению. Особенности 

композиции; выразительность деталей. 

«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). 

Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни 

русского общества. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и 

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

Белинский). 

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

гармонии как основные мотивы лирики Лермонтова. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. «Невский проспект». Контраст в 

изображении героев повести. Тема столкновения мечты и действительности. 

Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления первой половины XIX века - романтизм и 

реализм (общая характеристика). 

Русская литература второй половины XIX века. Проза. – 36 часов. 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. «Обломов». «Свет» и «тени» в 

характере Обломова. Роль в романе истории его взаимоотношений с Ольгой 

Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы Обломова. 



Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской 

позиции. Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нравственное 

содержание. 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество. «Гроза». Катерина и Кабаниха - 

два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с 

«темным царством». Символика заглавия пьесы. 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Отцы и дети». Базаров в системе 

действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие как 

отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной 

активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к 

природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции (испытание героев 

в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа. 

Из поэзии середины XIX века - 14 часов. 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»). «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания 

поэмы. Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. 

Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на 

весь мир»). 

Лирический герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности 

собой, готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении 

поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических жанров с прозаическими; широкое v пользование фольклора. 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. «Silentium!», «Цицерон», «О, как 

убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, природа...», 

«Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас - и 

все былое...»).Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. 

Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. 

Пластическая точность образов, их символический смысл. 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. «Шепот, робкое дыханье...», «Какая 

грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Это утро, 

радость эта... «Ласточки пропали...». Изображение мимолетных, 

изменяющихся состоят человеческой души и природы. Музыкальность 

лирики Фета. 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. «Средь шумного бала, случайно...», 

«Коль любить, так без рассудку...», «Вновь растворилась дверь на 

влажное крыльцо... «Ты не спрашивай, не распытывай...». Мажорный тон, 

ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в лирике 

поэта. «Сон Попова». Козьма Прутков. 

Русская литература второй половины XIX века. Проза. – 36 часов. 



Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. «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. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного 

города». Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты 

антиутопии в произведении. 

И.С. Лесков. Жизнь и творчество. «Очарованный странник». 

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

«возвышается над чертою простой нравственности». 

Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы. «Война и 

мир» - роман-эпопея. Народ и личность - одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев 

романа, поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании писателя. 

Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народная» в 

романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах человеческой 

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

героев - простых солдат - как художественное открытие Толстого. Единство 

картин войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм 

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

монологов). Картины природы в романе. Мировое значение творчества JI. Н. 

Толстого. 

Зарубежная литература - 4 часа. 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по 

прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с 

чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Джордж Ноэл Гордон Байрон. «Корсар». 

Эрнст Теодор Амадей Гофман «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер». 

Эдгар Аллан По. «Ворон». 

Фредерик Стендаль. «Красное и чёрное». 

Оноре де Бальзак. «Отец Горио». 

Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллз Уайльд. «Счастливый Принц». 

Итоговый урок – 1 час. 

 

11 класс. 

Введение. Русская литература XX века в контексте отечественной 

истории – 2 часа. 



Сложность и самобытность русской литературы X X  века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Основные пути развития 

литературы начала столетия. Представление о реализме этого периода. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX 

века. Литературные течения: символизм, акмеизм, футуризм.  

Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, её 

основные темы и герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник 

и власть». 

Т р е т и й  п е р и о д  р у с с к о г о  р е а л и з м а  ( 1 8 8 0  –  1 8 9 0  г о д ы )  

Общая характеристика. 1880-е годы как переходное время: кризис 

общественный и кризис литературный. Зарождение нового типа реализма 

(Гаршин, Короленко, Чехов).  

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова – 

разночинец без родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа – к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя – к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых 

художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма 

Литература рубежа XIX- XX веков – 8 часов. 

А.П.Чехов. Основные этапы биографии и творчества А.П. Чехова. 
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», «Ионыч». Пьеса 

«Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Трагикомедия «футлярной» жизни. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Слово», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…». Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Антоновские яблоки», «Темные аллеи», «Солнечный 

удар», «Легкое дыхание». Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 

«Антоновские яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» 

темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 



Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество.Рассказ «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М.Горький. Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказов. Пьеса «На 

дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Русская поэзия конца XIX – начала XX веков – 22 часов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 

Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Акмеизм. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос 

и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» ),  «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы», «Коршун» и др. Мотивы и образы ранней поэзии, 



излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле 

Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт 

осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  

и способы ее выражения в поэме. 

Н.С.Гумилев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»,   «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» , 

«Пушкин». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма 

«Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» «Невыразимая 

печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе 

культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 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…»  «Идешь, на меня похожий…», «Куст», «Душа». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля.  

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 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», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Гори, звезда моя, не падай…». 

Поэма «Анна Снегина». Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в 

есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Тема любви. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэма «Облако 

в штанах». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт 

и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 

Русская литература первой половины XX века – 36 часов. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. А.Платонов и Тамбовский край. 

Рассказ «Сокровенный человек». Традиции  Гоголя, Чехова, Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Сатира в повести Булгакова 

«Роковые яйца». Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 

Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 

главы романа.  

Л.Н.Андреев. Повесть «Иуда Искариот». 

Е.И.Замятин. Е. Замятин и Тамбовский край. Роман «Мы». Жанр 

антиутопии. Судьба личности в тоталитарном государстве. 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Июль». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом фрагментов). 

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. 



Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система 

образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного 

и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

В.В.Набоков. Жизнь и творчество. «Машенька» 

Литература периода Великой Отечественной войны и о Великой  

Отечественной войне – 10 часов. 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны. Лирика военных лет. К.Симонов, 

А.Твардовский и другие. В.П.Некрасов. «В окопах Сталиграда». 

К.Д.Воробьев. «Убиты под Москвой». В.П.Астафьев. «Где-то гремит 

война». Василь Быков. «Сотников». 

Литература второй половины XX века – начала XXI века – 11 часов. 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Рассказы «Один день Ивана 

Денисовича», «Матренин двор». Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в романе.  Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы», «Одиночный 

замер», «Шерри-бренди». Идейный смысл. 

В.Г.Распутин. Жизнь и творчество. «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести.  

В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе.  

Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Видения на холме», 

«Листья осенние» и др. стихотворения. Своеобразие художественного мира 

Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении 

поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Авторская песня (Б. Окуджава и др. поэты) 

И.А.Бродский. Жизнь и творчество. Стихотворения. Своеобразие 

поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и 

тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

Выразительное чтение наизусть 

А.В.Вампилов. Жизнь и творчество. Пьеса «Утиная охота» (возможен 



выбор другого драматического произведения). Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы 

Литература последних десятилетий – 5 часов. 

Основные тенденции современного литературного процесса. Новейшая 

русская поэзия (Т. Кибиров, Л. Рубинштейн, В. Кривулин, Е. Бунимович и 

др.). Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в 

печати. Рассказы  В. Пелевина, Т. Толстой (по выбору обучающихся). Поэзия 

Б. Ахмадулиной (по выбору обучающихся). Проект 

Зарубежная литература – 4 часа. 

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.Ре-марк, Ф. 

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

Эко. 

Произведения не менее трёх авторов по выбору. 

Поэзия 
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон,У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. 

Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее трёх авторов по выбору. 

Итоговый урок – 1 час. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение данной темы. 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Введение. 1 

2. Русская литература первой половины XIX века. 10 

3. Русская литература второй половины XIX века. Проза. 36 

4. Из поэзии середины XIX века. 14 

5. Русская литература второй половины XIX века. Проза. 36 

6. Зарубежная литература. 4 

7. Итоговый урок. 1 

Итого: 102 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Введение. Русская литература XX века в контексте отечественной 

истории. 

2 

2. Литература рубежа XIX- XX веков. 8 

3. 

 

Русская поэзия конца XIX – начала XX веков. 22 

4. Русская литература первой половины XX века. 36 

5. 
Литература периода Великой Отечественной войны и о Великой  

Отечественной войне. 10 

6. 

 

Литература второй половины XX века – начала XXI века.  11 

7. 

 

Литература последних десятилетий. 5 

8. Зарубежная литература. 4 

9. Итоговый урок. 1 

Итого: 99 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно- методический комплект: 

1. Авторская программа по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, 

Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого и др.,  которая полностью соответствует 

новым образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва, «Мнемозина»,  2009 год. 

2. Учебник «Литература». 10 класс: учебник для  общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Автор: Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин.  

М.: Мнемозина, 2013. 

3. Учебник-практикум «Литература». 10 класс: учебник-практикум для  

общеобразовательных учреждений.  Автор: Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый, 

Л.Б.Воронин.  .  М.: Мнемозина, 2013 

4. Учебник «Литература». 11 класс: учебник для  общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Автор: Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин.  

М.: Мнемозина, 2013. 

5. Учебник-практикум «Литература». 11 класс: учебник-практикум для  

общеобразовательных учреждений.  Автор: Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый, 

Л.Б.Воронин.  .  М.: Мнемозина, 2013 

6. Аленькина С.Н. Русская литература второй половины XIX века. 

Поурочное планирование. 10 класс.  СПб., «Паритет» 

7. Безносов Э.Л. Краткий курс. Русская литература. Вторая половина XIX 

века. 11 класс. М., «Дрофа» 

8. Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-

критических материалов: Учебное пособие /Сост. О. О. Милованова, И. А. 

Книгин. – Саратов: Лицей, 2003. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://eor.edu.ru/ 

http://www.rusedu.ru/ 

http://catalog.iot.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://catalog.iot.ru/
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