


   1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО     

ПРЕДМЕТА     

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стан¬дарта среднего (полного) образования и Программы 

по литературе для 5-11 классов (авторы-составители: Г.С. Меркин,  С.А. 

Зинин,  В.А. Чалмаев). Данная программа соответствует стандарту основного 

общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности, способствует 

развитию коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия 

для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. Преподавание ведется по учебнику: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Сахаров В.И, Зинина С.А. «Литература. 

10 класс. В двух частях». / В.И Сахаров, С.А Зинин. – М.: Русское слово, 

2019г 

На изучение литературы в 10 классе в учебном плане МБОУ «Гимназия 

№82» отводится 68 часов (2 часа  в неделю).  

Цели: изучение литературы в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

-  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; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, 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, тезисов, 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.     

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 Предметные  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 



произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

 

               



  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

    Виды контроля                                                                             

Промежуточный: 
 устный пересказ (подробный, 

краткий, выборочный, с 
изменением лица рассказчика, 
художественный) главы, 
нескольких глав повести, 
романа, стихотворения в прозе, 
пьесы, критической статьи; 

 выразительное чтение текста 
художественного произведения; 

 заучивание наизусть 
стихотворных текстов; 

 устный или письменный ответ 
на вопрос;  

 устное словесное рисование; 
 комментированное чтение; 
 характеристика героя или героев 

(индивидуальная, групповая, 
сравнительная) художествен-
ных произведений; 

 установление ассоциативных 
связей с произведениями 
различных видов искусства; 

 определение принадлежности 
литературного (фольклорного) 
текста к тому или иному роду и 
жанру; 

 

 анализ (в том числе 
сравнительный) 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 раскры-
тии идейно-тематического 
содержания произведения; 

 подготовка доклада, лекции на 
литературную или свободную 
тему, связанную с изучаемым 
художественным 
произведением; 

 работа с внетекстовыми 
источниками (словарями 
различных типов, 
воспоминаниями и мемуарами 
современников, дневниковыми 
записями писателей, статьями 
и т.д.); 

 составление конспектов 
критических статей, планов, 
тезисов, рефератов, аннотаций 
к книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев 
литературных или литературно-
музыкальных композиций, 
киносценариев; 

 участие в дискуссии, заседании 
круглого стола, утверждение и 
доказательство своей точки 
зрения с учётом мнения 
оппонентов. 

 

Итоговый: 
-  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;                            
-  письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 
-  творческий зачёт;                                                                                                                               
 -     защита проектов.  
Знать/понимать: 
-  образную природу словесного искусства;                                                                                     
-     содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
-  основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 
-  воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 



-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные 
темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 
с литературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; 
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 
произведению;  
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы; 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учётом норм литературного языка;             
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости;                                
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 
 
№ 

п/п 
Форма контроля 

уровня 

достижений 

учащихся 

Критерии оценки 

1 Сочинение 

(примерный 

объем 

классных 

сочинений 

1,5 - 2 страниц) 

 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание 

работы полностью 

соответствует теме 

- Фактические 

ошибки 

отсутствуют 

- Содержание 

излагается 

последовательно 

- Работа отличается 

богатством словаря 

- Достигнуто 

стилевое единство 

текста 

- В целом в работе 

допускается 1 

недочет в 

содержании и 1 

речевой недочет. 

(1 орфографич.) 

или 

( 1 пунктуац.) 

или 

( 1 грамматич.) 

 

«4» - Содержание 

работы в основном 

соответствует теме 

- Имеются 

(2 орфограф. и  

2 пунктац.) 

или 

(1 орфограф. и  



единичные 

фактические 

неточности 

- Имеются 

незначительные 

нарушения  

последовательности 

в изложении 

мыслей 

- Лексический и 

грамматический 

строй речи 

в целом достаточно 

разнообразен 

- Стиль работы 

отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не 

более 2 недочетов в 

содержании и не 

более 3 речевых 

недочетов. 

3 пунктуац.) 

или 

(4 пунктуац.) 

или  

(2 грамматич.) 

«3» - В работе 

допущены 

существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна 

в главном, но 

имеются 

фактические 

неточности 

- Допущены 

отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения 

- Беден словарь 

- Стиль работы не 

отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не 

более 4 недочетов в 

(4 орфограф. и  

4 пунктуац.) 

или 

(3 орфограф. и 

5 пунктуац.) 

или  

(7 пунктуац.) или 

(4 грамматич.) 



содержании и 5 

речевых недочетов. 

При наличии в работе более 5 поправок оценка 

снижается на 1 балл. При наличии 3 и более 

исправлений «5» не выставляется. 
 

2 Диктант 

(основные 

литературные 

понятия и 

термины) 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 

100-80%- «5» 
79-60%– «4» 
59-40%– «3» 
39-0 %- «2» 

3 Реферат Оценка складывается из ряда моментов: учитываются 

формальные требования к реферату, грамотность 

раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, 

заданные после защиты реферата. 

     В оформлении должен быть титульный лист, 

оглавление, сноски, источники. 

     Введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы, цель работы, задачи, краткий 

обзор изученной литературы. 

     Основная часть содержит материал, который 

отобран учеником для рассмотрения темы, мнение 

учащегося по проблеме, должно быть разделение на 

параграфы с  названием, логика изложения, 

правильно оформленные сноски. 

     Заключение – выводы о том, насколько удалось 

выполнить обозначенные во введении задачи и цели. 

     Защита проходит в течение 5-15 минут, во время 

которой рассказывается об актуальности темы, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, 

о структуре основной части, выводах. 
4 Тест 100-80%- «5» 

79-60%– «4» 

59-40%– «3» 

39-0 %- «2» 
5 Самостоятельная 

работа 

Оценивается  

100-80%- «5» 

79-60%– «4» 

59-40%– «3» 

39-0 %- «2» 

 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в  X - XI   классе — 350 

— 450 слов 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:, в X -XI 

классе — 3,0 —4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 — 3—2, 2—2 — 3; «3» ставился при соотношениях: 6—4—

4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 



На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых работ. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается 

оценкам, отражающим степень владения навыками речевыми. 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 

классном журнале на страницах по литературе. 

 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо 

учесть все компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во 

внимание следующие критерии:  

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  



2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, 

как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Распределение баллов при оценивании каждого компонента:  

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента 

в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности  

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её 

адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых 

методов исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 

использование знаний из других областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов и 

заключений 

0–2  

 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 

проекта 

0–2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода 

исследования и интерпретация его 

результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

 0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  



7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично». 

 

 

 

         2.Содержание  учебного предмета                                      

                           10 класс     

 

Введение  

Общая характеристика русской литературы  первой половины  XIX века. 

 

А.С. ПУШКИН  

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и 

поэзии. Конфликт между интересами личности и 

государства в поэме «Медный всадник». Анализ стихотворения 

А.С.Пушкина. 

Общая характеристика  литературы    XIX века.  

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Пьеса «Гроза».  Идейно-художественное своеобразие драмы Н.А. 

Островского «Гроза». Город Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного 

царства». Молодое поколение в драме «Гроза». Сила и слабость характера 

Катерины. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 

Григорьев). 

И.А. ГОНЧАРОВ  

Роман «Обломов». Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие 

романа «Обломов». Образ Обломова. Понятие «обломовщина». Обломов и 

Штольц (сравнительная характеристика). Женские образы в романе. 

Художественное мастерство 

романа. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети».  

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота 

и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. Творческая 



история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 

отражение в романе Взаимоотношения 

Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. 

Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские 

итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

 Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пескарь». «Я 

писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-

Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и 

господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пескарь». Историческая 

основа сюжета и проблематики «Истории одного города». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

 Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем 

она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален 

вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. Основные темы и идеи лирики. Лирика 

природы. Философская лирика. Любовная лирика. 

А.А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость 

эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. «Стихи 

пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. 

Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике 

Н.А. НЕКРАСОВ  

 Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! Я у двери гроба...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо».  Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи 

лирики Некрасова. Жанр, композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». Душа народа русского… Народ в споре о счастье. 

Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

 Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». Художественный мир 

Ф.М.Достоевского. История создания социально-психологического романа 

«Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 



жестоких законов социума. Теория Раскольникова о праве сильной личности 

и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда» Сони 

Мармеладовой. Возрождение души Раскольникова. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

 Роман «Война и мир». По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, 

мыслитель, писатель. Правда» войны в « Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое 

своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был 

пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. 

Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг. в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности 

П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие 

внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие». Отечественная война 1812 г. Философия 

войны в романе. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

(Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны поднялась…» 

(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе. 

Решение главной мысли: предназначении человека (т.2 и эпилог). В чем 

секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе. 

 

11класс 

Введение  

 

  Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» ( разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, 

рождения «людей эпох», переживших свое время. Реалистические традиции 

и модернистские искания в литературе и искусстве. 

 

И.А. Бунин  

 

  Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали 

(для самостоятельного анализа). 

 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления 



суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

 

М.Горький 

 

  Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. 

 

Пьеса «На дне». Философско-эстётическая проблематика пьесы о людях 

«дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

 

А.И. Куприн  

 

  Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести. Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении 

природы. Этнографический колорит повести. 

 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций. 

 

Проза Л. Андреева  

 

  Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект 

изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Андреева к 

вечным вопросам бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

 

Серебряный век русской поэзии  

 

  Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски 

новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого 

статуса художника в обществе. Основные направления в русской поэзии 

начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

Символизм и русские поэты-символисты  

 



  Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, 

принципы символизации, приемы художественной выразительности. 

Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. 

Иванов и др.). 

 

 В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. 

 

В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, 

образно-тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» 

античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве 

художника «разрушительной» свободы революции. 

 

 К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн 

томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы 

в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений 

Бальмонта. 

 

Смысл поэзии И. Анненского  

 

  Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость 

к «шуму повседневности» в поэзии Анненского. 

 

А. Блок  

 

  Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы» и др. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль 

символов в передаче авторского мироощущения. 

 



Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы 

в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

 

Преодолевшие символизм  

 

  Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его программное значение для 

поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 

 

Лирика Н. С. Гумилева  

 

  Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней 

поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 

гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. 

 

Поэзия А. Ахматовой  

 

  Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 

«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. 

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский 

пафос стихотворений военного времени. 

 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

 

Лирика М. Цветаевой  

 

  Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что 

вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в 



руке...») и др. Уникальность поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

 

Творчество А. Аверченко  

 

  Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. 

Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

  Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи («Окаянные дни» И. Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и 

др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). Возникновение «гнезд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. 

Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема 

Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Разгром» 

А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Развенчание идеи 

«социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 

20-х годов). 

 

Творчество В. Маяковского  

 

  Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь», «Нате», «Послушайте», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и 

толпы в лирике Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике 

Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

 

Творчество С. Есенина  

 

  Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...»,;;«Чую 



радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где 

желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. 

 

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 

20-х годов. Любовная тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. 

 

Поэма  «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная тема позднего Есенина. 

 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов  

 

  Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизация власти: 

 

Рождение  новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика 

Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др. 

 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павки Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь» ; 

 

Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина». 

 

Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. 

Стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, 

уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в творчестве Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

 

Творчество А.Н. Толстого  

 

  Роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить личность царя-

реформатора в ранней прозе А. Толстого. Углубление образа Петра в 

романном освоении темы. Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы 



власти и народа, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

 

Творчество М. Шолохова  

 

  Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций 

народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

 

Творчество М. Булгакова  

 

  Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» 

со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

 

Творчество Б. Пастернака  

 

  Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» 

и др. 

 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Пастернака. 

 

  Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования 

в романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 

романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной 

доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

 



Творчество А. Платонова  

 

  Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован». 

 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип 

платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». 

 

Творчество В. Набокова  

 

  Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев 

«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие 

сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» 

в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в 

раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-

ироническое звучание финала романа. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны  

 

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. 

Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. 

Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. 

Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» 

М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Василий Теркин» А. Твардовского и 

др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах Сталинграда» и др. 

 

Творчество А. Твардовского  

 

  Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вини...» и др. Доверительность и теплота лирической 

интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

 

  Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

 

Творчество Н.А. Заболоцкого  



 

  Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. 

Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр сонета, размышления-

предписания в художественной концепции Заболоцкого. 

 

Литературный процесс 50-х-80-х годов  

 

  Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза 

советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки 

«Районные будни» В. Овечкина и др.) 

 

  «Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В Розова, В. Аксенова, А. 

Солженицына и др. А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов писателя» в повести. Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в 

характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести 

 

  «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы 

«Одни», «Чудик», «Миль пардон. Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и 

яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской 

прозе. Взаимоотношения человека и природы в повести В. Астафьева «Царь-

рыба». Нравственное величие русской женщины в повести В. Распутина 

«Последний срок». 

 

  Нравственно-философская проблематика и художественные особенности 

прозы Ю. Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший 

сын»). 

 

  Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

 

  Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 



Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов (2 часа) 

 

  Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). Проза с реалистической доминантой. 

Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова 

и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. 

«Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как 

рассказы- предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. 

 

  Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности 

(«другая»; литература, «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», 

«новая волна» и т.п.). Поэма в прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как 

воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» 

характер.  Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. 

Кибиров.и др.Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира 

зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой 

разных эпох. 

-        Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

-  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

Этапы работы над индивидуальным проектом 

1. Выбор темы  

 Обучающиеся сами выбирают как тему проекта либо из перечня 

предлагаемых тем, либо формулируют ее сами;   

 Формулировка основополагающего вопроса по теме;  

 Обсуждение основополагающего вопроса и вопросов учебной темы, на 

которые учащиеся должны ответить в результате работы над проектом.  

2. Направление проекта, тип, вид.  

 Информационный или исследовательский проект, целью которого является 

сбор информации, исследование какой-либо проблемы.  



 Практико-ориентированный, продукционный проект, имеющий на выходе 

конкретный продукт. Проект направлен на решение какой-либо проблемы, на 

практическое воплощение в жизнь какой-то идеи.  

 Творческий проект, направленный на создание какого-то творческого 

продукта.  

 Социальный проект, который направлен на повышение гражданской 

активности обучающихся и населения. 

 3. Определение продукта проекта  

Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

 Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, 

мультимедийный продукт и др.);  

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

  Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 Отчётные материалы по социальному проекту, могут включать в себя как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Выполнение проекта  

 Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты и т.п.);  

 Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта;  

 Выбор оптимального варианта хода проекта;  

 Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта.  

Выводы  

 Анализ информации;  

 Формулирование выводов.  

Обобщающий этап: оформление результатов.  

Доработка проектов с учетом замечаний и предложений.  

Подготовка к публичной защите проектов.  

 Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных 

результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный отчет с 

демонстрацией материалов, письменный отчет);  

 5  Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого.  

Заключительный этап: 

  Публичная защита проектов осуществляется на школьной конференции.  

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание индивидуального образовательного проекта  



1. Общие критерии оценки проектной работы  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

  Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

2. Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

Выбор темы. При выборе темы учитывается:  

 Актуальность и важность темы;  

 Научно-теоретическое и практическое значение;   

 Степень освещенности данного вопроса в литературе.  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. Научно-теоретическое и 

практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его 

повседневной практической деятельности. Целеполагание, формулировка 

задач, которые следует решить. Цели должны быть ясными, четко 

сформулированными и реальными, т.е. достижимыми. Выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям.  

Планирование, определение последовательности и сроков работ. Проведение 

проектных работ или исследования. Излагая конкретные данные, нужно 

доказывать и показывать, как они были получены, проверены, уточнены, 

чтобы изложение было достоверным. Изложение мысли должно быть 

понятным, правильно сформулированным и показывать то, что было открыто 

или выявлено автором исследования. Оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования. Форма работы 

должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от первого 

лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). В работе должна 

прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь должна 



быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, 

словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно 

выполнена, содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, 

диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть выдержан принцип 

необходимости и достаточности.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Примерные темы проектов по литературе для учащихся 10-11 классов: 

 

1. «Маска, я тебя знаю!» – псевдонимы русских литераторов XX века. 

2. «Их университеты» – занятия русских литераторов XX века. 

3. Отечественный театр в начале XX века. 

4. Бог в русской литературе XX века. 

5. «Дворянское гнездо» глазами российских писателей XX века. 

6. «Мы все учились понемногу» – школа на страницах русской 

литературы XX века. 

7. Москва – герой русской литературы XX века. 

8. Литература на экране (экранная жизнь произведений русской 

литературы XX века). 

9. Жизнь и быт россиян в начале XX века (на примерах произведений 

И.Бунина, А.Куприна, М.Горького, Л.Андреева и др.). 

10. Российские Пинкертоны и Шерлок Холмсы – образ детектива на 

страницах русской литературы XX века. 

11. Революционный разлом на страницах русской литературы. 

12. Партийная литература: «за» и «против» (В.И.Ленин и его оппоненты – 

В.Я.Брюсов, Н.А.Бердяев, Д.В.Философов и др.). 

13. «Несвоевременные мысли» русских писателей XX века – от 

М.Горького до А.Солженицына. 

14. Русская культура глазами М.Горького, А.А.Блока и других 

литераторов. 

15. Отечественный театр 1920-1930-х гг. 

16. Народ и война ( жизнь россиян в годы Великой Отечественной войны). 

17. Сталинская библиотека как отражение эпохи. 

18. Горец в Кремле: И.В.Сталин – Разрушитель или Спаситель? 

19. Доктор Живаго и другие врачи в русской литературе XX века. 

20. «Белые одежды» идут на грозу – советские ученые 1940-1950-х гг. в 

жизни и литературе. 



21. «Нам песня строить и жить помогает» – что пели прадеды и деды или 

хиты 1920, 1930, 1940, 1950, 1960-х гг. 

22. «Какой же русский не любит быстрой езды?» – автомобиль в русской 

литературе XX века. 

23. «Самиздат» глазами его авторов и читателей. 

24. Расцвет советского театрального искусства в годы хрущевской 

«оттепели». 

25. Ромео и Джульетта в начале XXI века. 

26. Возрождение страны после Великой Отечественной войны. 

27. «Оттепель» духа советских людей в 1960-е гг. 

28. Будущее глазами отечественных фантастов. 

29. Другие миры русских литераторов XX века. 

30. «Горячие точки» в жизни и литературе XX века. 

31. «Золотой теленок» НЭПа ( быт нэповской эпохи). 

32. Подвиг разведчика: «Семнадцать мгновений весны» или фантазии 

В.Суворова? (Разведка реальная и литературная). 

33. Остап Бендер и Чичиков – символы эпох? 

34. Кузнецкий мост: внешняя политика в реальности и литературе. 

35. Ненормативная лексика – «оружие» русской литературы начала XXI 

века? 

36. Без царя в голове. Николай II: мифы и реальность. 

37. Отечественный театр сегодня. 

38. Преступление и наказание в литературных произведениях. 

39. Искусство в жизни литературных героев. 

40. Причины обращения писателей к авторской сказке в XX веке. 

41. Герой нашего времени. 

42. Время и судьбы русской интеллигенции. 

43. Антиутопия. 

44. Тема детства в произведениях современных писателей. 

45. Образ Петербурга в современной литературе. 

46. «Умом Россию не понять» (проблема русского национального 

характера в современной литературе). 

47. Деревенская тема в современной литературе. 

48. «Мысль семейная» в современной литературе. 

49. Человек и война в современной литературе. 

50. Свобода как нравственная категория в произведениях современных 

писателей. 

51. Блеск и нищета популярного жанра (современный детектив). 

52. Интеллигент и его мировоззрение в жестоких испытаниях гражданской 

войны. 

53. Традиции Чехова и Салтыкова-Щедрина в произведениях М.Зощенко. 

54. Тема жизни и смерти в поэзии Мандельштама советского периода. 

55. Судьба интеллигенции и ее роль в революции (роман Б.Пастернака 

«Доктор Живаго»). 

              



          

   3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

             отводимых на освоение каждой темы                                 

                                 10 класс 

 

№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

Приме 

чания 
1 Введение  1  

2 А. С. Пушкин  3  

3 

 

Общая характеристика литературы 19 

века. 

 

 

1 

 

4 

 

 

А.Н Островский  

 

11 

 

5 

 

 

И. А. Гончаров  

 

6 

 

6 

 

 

И. С. Тургенев  

 

8 

 

7 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

 

5 

 

 

8 

 

 

Ф.И. Тютчев  

 

2 

 

 

9 

 

А.А. Фет.  

 

3 

 

10 

 

 

Н.А. Некрасов  

 

5 

 

11 

 

 

Ф. М. Достоевский   

 

8 

 

12 

 

Л.Н. Толстой  

 

14 

 

 

13 

 

Обобщающий урок. 

 

 

1 

 

14 итого 

 

68  

 

 

 

 

                          

 

                                   

 

 

 



  11 класс 

 

№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

Приме 

чания 

1 Введение  2  

2 И.А. Бунин  3  

3 М.Горький 

 

5  

4   А.И. Куприн  2  

5   Проза Л. Андреева  

 

1  

6  

Серебряный век русской поэзии  

 

1  

7    

Символизм и русские поэты-

символисты  

1  

8    

 

Смысл поэзии И. Анненского  

 

1  

9  

А. Блок  

 

5  

10    

 

Преодолевшие символизм  

 

1  

11  

Лирика Н. С. Гумилева  

 

1  

12    

 

Поэзия А. Ахматовой  

 

3  

13    

 

Лирика М. Цветаевой  

 

2  

14  

Творчество А. Аверченко  

 

1  



15  

Творчество В. Маяковского  

 

4  

16    

 

Творчество С. Есенина  

 

   

5  

17 Литературный процесс 30-х - начала 

40-х годов  

 

1  

18  

 

Творчество А.Н. Толстого  

 

1  

19 Творчество М. Шолохова  

 

5  

20  

Творчество М. Булгакова 

 

6  

21 Творчество Б.Пастернака 

 

3  

22  

Творчество А.Платонова 

2  

23 Творчество В. Набокова  

   

1  

24  

Литература периода Великой 

Отечественной войны  

   

1  

25 Творчество А. Твардовского  

 

2  

26 Творчество Н.А. Заболоцкого  

 

1  

27 Литературный процесс 50-х-80-х годов 

 

5  

28 итого 66  

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ,  ТВОРЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ 

РАБОТ 10 класс 

№ Тема     сочинение 

1 А.Н Островский      1 

2 И. С. Тургенев      1 

3 Ф. М. Достоевский        1 

4 Л.Н. Толстой      1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ,  ТВОРЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ 

РАБОТ 11класс 

№ Тема Письменная  работа сочинение 

1 И.А. Бунин        1  

2 М. Горький        1 

3 Творчество С. А. Есенина     1 

4 Творчество М.А.Булгакова     1 

5 Творчество Б.Л.Пастернака       1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


