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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе примерной 

программы по литературе (В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв Примерная программа по литера-

туре для средней общеобразовательной школы. М.: Просвещение, 2012г). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в ред. прика-

зов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом Ми-

нобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 

Для реализации рабочей программы по литературе для учащихся 10-11 классов ис-

пользуются следующий УМК: 

Коровин  В. И.  Литература (базовый и профильный уровни) 10 класс.  

Смирнова Л.А ./ Под ред. Журавлѐва В.П. Литература. В 2-х частях. 11 класс.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенст-

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирова-

ние гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской по-

зиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечествен-

ной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читатель-

ских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; по-

иска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 
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 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и род-

ной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие ху-

дожественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навы-

ков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами; 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературы в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю (10 класс – 108 ча-

сов, 11 класс – 102 часа), что соответствует обязательному минимуму содержания образова-

тельных программ по литературе.  

Распределение  нагрузки  по  классам 

Класс   

Всего уроков литературы в неделю 3 3 

Всего уроков литературы в год 108 102 

 

Тематический план 
№ п/п Название раздела Кол.час. 

10 класс 

1 Введение 1 

2 Творчество А.С.Пушкина 11 

3 Творчество М.Ю.Лермонтова 10 

4 Творчество Н.В.Гоголя 7 

5 Творчество И.А. Гончарова 6 

6 Творчество А.Н. Островского 7 

7 Творчество И.С. Тургенева 8 

8 Творчество Ф.И. Тютчева 4 

9 Творчество А.А. Фета 3 

10 Творчество А.К.Толстого 1 

11 Творчество Н.А. Некрасова 9 

12 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 3 

13 Творчество Л.Н. Толстого 15 

14 Творчество Ф.М. Достоевского 10 

15 Творчество Н.С. Лескова 2 

16 Творчество А.П. Чехова 7 

17 Из зарубежной литературы  3 

 ИТОГО: 108   

11 класс 

1 Введение 2 

2 Творчество И.А. Бунина 4 

3 Русская проза начала ХХ века (обзор) 1 

4 Творчество А.И.Куприна 4 

5 Творчество А.М. Горького 5 

6 Серебряный век русской поэзии 7 

7 Творчество А.А. Блока 7 

8 Творчество С.А. Есенина 6 

9 Литература 20-х годов ХХ века 3 

10 Творчество В.В. Маяковского  4 
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11 Литература 30-х годов ХХ века 1 

12 Творчество М.А.Булгакова  6 

13 Творчество А.А.Ахматовой 3 

14 Творчество О.Э.Мандельштама 2 

15 Творчество М.И.Цветаевой 3 

16 Творчество М.А.Шолохова 7 

17 Литература периода Великой Отечественной войны 2 

18 Творчество А.Т.Твардовского 2 

19 Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 4 

20 Новое осмысление военной темы в прозе. 3 

21 Поэзия периода «оттепели» 1 

22 «Городская» и «деревенская» проза. Драматургия. 1 

23 Авторская песня 1 

24 А.И. Солженицын. Жизнь, творчество, личность 3 

25 Жизнь и творчество В.Т. Шаламова (обзор) 1 

26 Творчество Н.М.Рубцова (обзор) 1 

27 Творчество В.П.Астафьева. 2 

28 Творчество В.П.Распутина 5 

29 Творчество В.М.Шукшина (обзор) 1 

30 Лирика И.А.Бродского.  1 

31 Лирика Б.Ш.Окуджавы.  1 

32 Драматургия ХХ века 2 

33 Из литературы народов России 1 

34 Литература последнего десятилетия (обзор). 5 

 ИТОГО: 102  

 

Поурочное планирование 10 класс 
Но-

мер 

урока 

Тема урока 

I четверть 
Введение 

1.  
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. Становление реализ-

ма. 

Творчество А.С.Пушкина 

2.  Жизнь и творчество. 

3.  
Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и общечеловеческое 

содержание. 

4.  Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Реализм в творчестве. 

5.  Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

6.  Философские мотивы лирики Пушкина. 

7.  Тема любви и дружбы в поэзии Пушкина. 

8.  Эволюция темы свободы и рабства в лирике Пушкина. 

9.  
Человек и история в поэме «Медный всадник». Тема маленького человека в по-

эме. 

10.  
Образ Петра Первого как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». Со-

циально-философские проблемы поэмы. 

11.  Р.Р. Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина. 
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12.  Р.Р. Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина. 

Творчество М.Ю.Лермонтова 

13.  Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

14.  
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. Эволюция его отношения к по-

этическому дару («Нет, я не Байрон»). 

15.  Молитва как жанр в лирике Лермонтова. 

16.  
Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», 

«Сон», «Завещание». 

17.  Философские мотивы лирики Лермонтова. 

18.  Философские мотивы лирики Лермонтова. 

19.  Вн чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова. 

20.  Вн чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова. 

21.  P.P. Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

22.  P.P. Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Н.В.Гоголь 

23.  Этапы биографии и творчества Н.В. Гоголя. 

24.  Сборник «Миргород» как новый этап в творчестве писателя 

25.  Сборник «Миргород» как новый этап в творчестве писателя 

26.  «Петербургские повести». Петербург как мифический образ бездушного города. 

27.  Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях». 

II четверть 

28.  P.P. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 

29.  P.P. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 

Творчество И.А. Гончарова 

30.  
Жизнь и творчество И. А. Гончарова. «Обломов». Особенности композиции. Со-

циальная и нравственная проблематика романа. 

31.  Р.Р. Почему я такой? Анализ эпизода «Сон Обломова». 

32.  
Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера. Герои романа в 

отношении к Обломову. (Штольц, Ольга, Захар). 

33.  
Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера. Герои романа в 

отношении к Обломову. (Штольц, Ольга, Захар). 

34.  «Обломов»  как роман о любви. Авторская позиция. 

35.  «Что такое «обломовщина»?» Роман в русской критике. 

Творчество А.Н. Островского 

36.  
А.Н.Островский. Личность и судьба драматурга. Обзор и периодизация творче-

ства. 

37.  
История создания драмы «Гроза». Система образов. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия. 

38.  
История создания драмы «Гроза». Система образов. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия. 

39.  Город Калинов и его обитатели. «Жестокие нравы» «темного царства». 

40.  
Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пье-

сы. 

41.  Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

42.  Р.Р. Дискуссия по образу Катерины «Луч ли света...?» 

Творчество И.С. Тургенева 
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43.  Жизнь и творчество И.С.Тургенева (обобщение ранее изученного). 

44.  
И.С. Тургенев - создатель русского романа. История создания романа «Отцы и 

дети». 

45.  Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя. 

46.  «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 

47.  Любовь в романе «Отцы и дети». 

III четверть 

48.  P.P. Анализ эпизода «Смерть Базарова». 

49.  P.P. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

50.  Контрольная работа по темам 1 полугодия. 

Творчество Ф.И. Тютчева 

51.  
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Единство мира и философия природы в лири-

ке Тютчева. 

52.  Любовная лирика в Творчестве Ф.И.Тютчева. 

53.  
Человек и история в лирике Тютчева. Жанр лирического фрагмента в творчестве 

Тютчева. 

54.  Р.Р. Анализ стихотворения на выбор. 

Творчество А.А.Фета 

55.  Этапы биографии и творчества.   Любовь и природа в творчестве Фета. 

56.  Поздняя лирика. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия. 

57.  
Р.Р. Сравнительный анализ стихотворений Фета и Тютчева (2 стихотворения на 

выбор). 

Творчество А.К. Толстого 

58.  
Вн.чт. А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные мотивы, темы и образы по-

эзии. 

Творчество Н.А.Некрасова 

59.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

60.  Основные темы и идеи лирики Некрасова. Новаторство Некрасова. 

61.  Основные темы и идеи лирики Некрасова. Новаторство Некрасова. 

62.  
«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история и композиция поэмы. Анализ 

глав: «Пролог», «Поп». 

63.  Образы крестьян и помещиков в поэме. Тема социального и духовного рабства. 

64.  Народ в споре и счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. 

65.  Народ и Григорий Добросклонов. 

66.  Р.Р. Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо»  

67.  Р.Р. Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо»  

Творчество М.Е. Салтыков-Щедрин 

68.  
Личность и творчество Салтыкова-Щедрина. Проблематика и поэтика сказок 

Салтыкова-Щедрина. 

69.  
Внекл.чт. Обзор романа «История одного города». Замысел, история создания, 

жанр и композиция романа. Образы градоначальников. 

70.  
Р.Р. Письменный ответ на проблемный  вопрос  «Общие черты сказок Салтыко-

ва-Щедрина». 

Творчество Л.Н.Толстого 

71.  Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 

72.  «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. 
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73.  Изображения дворянского общества в романе-эпопее. 

74.  Именины у Ростовых. Лысые горы. 

75.  Изображение войны 1805-1807   

76.  Этапы духовных исканий Пьера Безухова. 

77.  Этапы духовных исканий Андрея Болконского. 

IV четверть 

78.  
Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. Образ Наташи Рос-

товой. 

79.  Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе (Т.3). 

80.  Кутузов и Наполеон в романе. 

81.  Кутузов и Наполеон в романе. 

82.  
Партизанская война. Простой народ как ведущая сила исторических событий и 

источник настоящих норм морали. 

83.  Мысль семейная в романе. 

84.  Р.Р. Сочинение по роману «Война и мир» 

85.  Р.Р. Сочинение по роману «Война и мир» 

Творчество Ф.М. Достоевского 

86. 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и эстети-

ческие взгляды. 

87.  Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского 

88. Раскольников в мире бедных людей. 

89. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

90. Преступление Раскольникова. 

91. Раскольников и «сильные мира сего». 

92. «Солгал-то он бесподобно, а натуру-то и не сумел рассчитать». 

93. Правда Сони Мармеладовой. Роль эпилога в романе.  

94. Р.Р. Суд над Раскольниковым. 

Творчество Н.С.Лескова 

95. 
Внекл.чт. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Фля-

гин. 

96. 
Внекл.чт. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Фля-

гин. 

97.-98 Промежуточная аттестация в форме сочинения-рассуждения 

Творчество А.П.Чехова 

99. А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. 

100. «Футлярные люди» в рассказах А.П.Чехова. 

101. Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 

102. Р.Р. Сравнительный анализ  эпизодов первого и последнего свидания Старцева. 

103. Особенности драматургии Чехова. «Вишневый сад»: история создания, жанр.  

104. Конфликт в пьесе. Два сюжета пьесы. 

105. Система образов и главный образ пьесы. 

Из зарубежной литературы 

106. Д.Б.Шоу. «Пигмалион» Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

107 Э.Хемингуэй. «Старик и море». 

108. Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм в повествовании. 
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Поурочное планирование 11 класс 
Но-

мер 

урока 

Тема урока 

I четверть 
Введение 

1.  Россия рубежа 19-20х веков. Историко-культурная ситуация. 

2.  Русская литература на рубеже веков. 

Творчество И.А.Бунина 

3.  Бунин. Очерк жизни и творчества. Поэзия Бунина. 

4.  
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Социально-философское обобщение в 

рассказе. 

5.  Проблематика и символика в рассказе. 

6.  Тема любви в рассказах Бунина. 

7.  Русская проза начала 20 века.  

Творчество А.И.Куприна 

8.  Судьба и творчество А.И. Куприна. Любовь в рассказе «Гранатовый браслет». 

9.  Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

10.  Р.Р. Сочинение «Что это было: любовь или сумасшествие?» 

11.  
Вн. чт. НРК. Духовные искания коми интеллигента (К.Ф. Жаков «Сквозь строй 

жизни») 

Творчество А.М.Горького 

12.  Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль» 

13.  Пьеса «На дне». Социальная и нравственно-философская проблематика. 

14.  Роль Луки в драме 

15.  Три правды в пьесе. 

16.  РР.  Сочинение по пьесе. 

Серебряный век русской поэзии 

17.  Русский символизм и его истоки. 

18.  В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Основоположник русского символизма. 

19.  Вн.чт. Лирика поэтов-символистов (К.Д. Бальмонт, А. Белый) 

20.  Акмеизм. Западно-европейские и отечественные истоки акмеизма. 

21.  Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Мир образов Н. Гумилева. 

22.  Проблематика и поэтика лирики Гумилева. 

23.  Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

Творчество А.А. Блока 

24.  А. Блок. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 

25.  Тема страшного мира в лирике Блока. 

26.  Тема Родины в творчестве Блока. 

27.  Поэма «Двенадцать». Проблематика, поэтика. Роль символов в поэме. 

II четверть 

28.  Изображение революции и старого мира в поэме. 

29.  Тема святости и греха в поэме. Образ Христа. 
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30.  Вн. чт. НРК. Герои гражданской войны в поэме В. Лыткина «Идут». 

Творчество С.А. Есенина 

31.  Вн. чт. Новокрестьянская поэзия. Жизнь и творчество Н.А. Клюева (обзор) 

32.  С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 

33.  Тема Родины в лирике Есенина. 

34.  Любовная тема в лирике Есенина. 

35.  
Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.Есенина. Трагизм воспри-

ятия гибели русской деревни. 

36.  Вн.чт. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Литература 20-х годов ХХ века 

37.  Литературный процесс 20-х годов 20 века. 

38.  Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

39.  Поэзия 20-х годов. Русская эмигрантская сатира. 

Творчество В.В.Маяковского. 

40.  В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Ранняя лирика 

41.  Пафос революционного переустройства мира. Сатирический пафос лирики. 

42.  Своеобразие любовной лирики В.Маяковского. 

43.  Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. 

Литература 30-х годов ХХ века 

44.  Литература 30-х годов (обзор). Творческие поиски,  судьбы. 

Творчество М.А.Булгакова 

45.  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор) 

46.  
Мастер и Маргарита». История создания, проблемы и герои романа. Компози-

ция. 

47.  Философско-библейские мотивы в романе. Любовь и творчество в романе. 

48.  Сочетание реальности и фантастики в романе. 

III четверть 

49.  
Сатира и глубокий психологизм как основные приемы изображения характеров в 

романе. 

50.  Р.Р. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита». 

Творчество А.А.Ахматовой 

51.  А.А. Ахматова – «голос своего поколения». Любовная лирика. 

52.  Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой 

53.  Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Творчество О.Э.Мандельштама 

54.  О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. 

55.  Поэт и век-«волкодав». 

Творчество М.И.Цветаевой 

56.  Жизнь и творчество, поэтический мир М.И. Цветаевой. 

57.  Трагичность поэтического мира Цветаевой. 

58.  
Р.Р. Сочинение – Анализ стихотворения (или сравнительный анализ с одним из 

стихотворений А.Ахматовой) 

Творчество М.А.Шолохова 

59.  М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы». 

60.  Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 
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61.  
«Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова (Первая Мировая вой-

на). 

62.  «В мире, расколотом надвое» (Гражданская война в изображении Шолохова). 

63.  Судьба Григория Мелехова. 

64.  Григорий и Аксинья. 

65.  
Р.Р. Семинар по роману-эпопее «Тихий Дон». Сопоставление с романом 

Л.Толстого «Война и мир». 

Литература периода Великой Отечествен-

ной войны 

66.  Литература периода ВОВ. Проза. Драматургия. 

67.  Литература периода ВОВ. Поэзия. 

Творчество А.Т.Твардовского 

68.  А.Т. Твардовский. Творчество и судьба. Лирика. 

69.  Поэма «По праву памяти». 

Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 

70.  Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. Лирика 

71.  Лирика  Б.Л. Пастернака.  

72.  
Вн.чт. Роман «Доктор Живаго». Проблематика, художественное своеобразие 

произведения. Стихотворения Доктора Живаго. 

73.  
Вн.чт. Роман «Доктор Живаго». Проблематика, художественное своеобразие 

произведения. Стихотворения Доктора Живаго. 

Новое осмысление военной темы в прозе. 

74.  Новое осмысление военной темы в прозе. 

75.  «Лейтенантская проза» (обзор). 

76.  Повесть В.Кондратьева «Сашка». 

77.  Поэзия периода «оттепели» 

78.  «Городская» и «деревенская» проза. Драматургия. 

IV четверть 

79.  Авторская песня 

А.И. Солженицын. Жизнь, творчество, личность 

80.  А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор) 

81.  Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

82.  НРК. Тема репрессий в коми литературе и судьбах коми литераторов. 

83.  Жизнь и творчество В.Т. Шаламова. «Колымские рассказы». 

84.  Творчество Н.М.Рубцова (обзор) 

Творчество В.П.Астафьева (обзор) 

 85. Творчество В.П.Астафьева (обзор) 

 86.  Взаимоотношения человека и природы в рассказе В.Астафьева «Царь-рыба». 

Творчество В.П.Распутина 

 87. 
Творчество В.Г. Распутина (краткий обзор). Нравственное величие русской 

женщины в повести «Последний срок». 

 88. Народ, его история, земля в повестях «Прощание с Матерой», «Пожар». 

 89. 
Р.Р. Сочинение «Нравственные проблемы в произведениях В.Астафьева и 

В.Распутина». 

 90. 
Р.Р. Сочинение «Нравственные проблемы в произведениях В.Астафьева и 

В.Распутина». 



 

12 

 

 91. Творчество В.М.Шукшина (обзор) 

 92. Лирика И.А.Бродского.  

 93. Лирика Б.Ш.Окуджавы.  

Драматургия ХХ века 

 94. Пьеса А.В. Вампилова «Утиная охота». 

 95. Н.Р.К. Н.Дьяконов. «Свадьба с приданым». Жизнь послевоенной коми деревни. 

Из литературы народов России 

 96. Мустай Карим. Лирика. 

 97.-

98 

Промежуточная аттестация в форме сочинения-рассуждения 

Литература последнего десятилетия (обзор). 

 99. 
Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза 

реализма и «неореализма», литература Русского зарубежья. 

 100. 
Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза 

реализма и «неореализма», литература Русского зарубежья. 

 101. Современная поэзия. 

 102. Н.Р.К. Основные мотивы современной коми поэзии. 

 

 

Содержание учебного материала 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической  последо-

вательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня оп-

ределяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе на-

правлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литерату-

ры, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пе-

строю толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

«Петербургские повести», сборник «Миргород». 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 
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Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети».  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-

нять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбо-

ру. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бес-

толковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо-

да...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

«Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Пьеса «Вишневый сад». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн 

«Гранатовый браслет». 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 
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Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

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

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 

также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Дав-

но…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а 

также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

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

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

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

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Литература последнего десятилетия 

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
М. Карим,  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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 Проза 

Э.М.Ремарк, Э.Хемингуэй, Б. Шоу. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «пра-

ведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравствен-

ные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-

ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Форми-

рование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и челове-

ка. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная ост-

рота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответст-

венности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о пу-

тях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм 

в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократи-

зация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального 

театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые лите-

ратурные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт че-

ловека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Пе-

реводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотноше-

ний. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, про-

тест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренно-

сти человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произве-

дениях классиков зарубежной литературы.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, по-

слание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступле-

ние. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лири-

ческий герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в ху-

дожественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Ал-

легория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мне-

ния оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам лите-

ратурных произведений. 
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Перечень контрольных работ и работ по развитию речи 

10 класс 
Р.Р. Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина. 

Р.Р. Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина. 

P.P. Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 
P.P. Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 
P.P. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 
P.P. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 
Р.Р. Почему я такой? Анализ эпизода «Сон Обломова». 

Р.Р. Дискуссия по образу Катерины «Луч ли света...?» 

P.P. Анализ эпизода «Смерть Базарова». 

P.P. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Контрольная работа по темам 1 полугодия. 

Р.Р. Анализ стихотворения на выбор. 

Р.Р. Сравнительный анализ стихотворений Фета и Тютчева (2 стихотворения на выбор). 

Р.Р. Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо»  
Р.Р. Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо»  
Р.Р. Письменный ответ на проблемный  вопрос  «Общие черты сказок Салтыкова-

Щедрина». 

Р.Р. Сочинение по роману «Война и мир» 
Р.Р. Сочинение по роману «Война и мир» 
Р.Р. Суд над Раскольниковым. 

Промежуточная аттестация в форме сочинения-рассуждения 

Р.Р. Сравнительный анализ  эпизодов первого и последнего свидания Старцева. 

 

11 класс 
Р.Р. Сочинение «Что это было: любовь или сумасшествие?» 

РР.  Сочинение по пьесе «На дне». 

Р.Р. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита». 

Р.Р. Сочинение – Анализ стихотворения (или сравнительный анализ с одним из стихо-

творений А.Ахматовой) 

Р.Р. Семинар по роману-эпопее «Тихий Дон». Сопоставление с романом Л.Толстого 

«Война и мир». 

Р.Р. Сочинение «Нравственные проблемы в произведениях В.Астафьева и В.Распутина». 

Р.Р. Сочинение «Нравственные проблемы в произведениях В.Астафьева и В.Распутина». 

Промежуточная аттестация в форме сочинения-рассуждения 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направле-

ний; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по ис-

тории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произве-

дений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

турного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

Устный ответ. 

Содержание устного ответа оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность. 

При оценке речевого оформления устного выступления учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 наличие или отсутствие речевых недочетов. 

Критерии устного ответа: 

«5»:  1) содержание ответа полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) ответ отличается богатством словаря; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В ответе допускается один недочет. 

«4»: 1) содержание ответа в основном соответствует теме (имеются незна-

чительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные факти-

ческие неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложе-

нии мыслей; 

4) стиль ответа отличается единством и достаточной выразительно-

стью; 

В ответе допускается не более двух недочетов в содержании. 

«3»:  1) в ответе допущены существенные отклонения от темы; 

2) ответ достоверен в главном, но в нем имеются отдельные фактиче-

ские неточности; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические кон-

струкции; 
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5) стиль ответа не отличается единством, речь недостаточно вырази-

тельна. 

В ответе допускается не более четырех недочетов в содержании. 

«2»:  1) ответ не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях от-

вета, отсутствует связь между ними, ответ не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь; 

5) нарушено стилевое единство. 

В ответе допускается шесть недочетов в содержании. 

Примечание: наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить оценку за устное выступление. 

Критерии оценки научно-практического исследования школьников. 

1. Характер исследования проблемы: 

– концептуальный     10 баллов 

– проблемно-аналитический    6 – 8 баллов 

– реферативный      2 балла. 

2. Степень самостоятельности в решении проблемы до 5 баллов 

3. Владение теоретико-литературными понятиями 3 балла 

4. Знакомство с литературоведческими (и другими) источниками. Корректность в ци-

тировании.       до 5 баллов 

5. Работа с текстом художественного произведения: 

– анализ текста     до 5 баллов 

– цитирование иллюстрированного характера 2 балла 

6. Структура исследования (план, введение, четкость в формулировке целей, выводы, 

библиография)       5 баллов 

7. Стиль изложения      2 балла 

(Максимум – 35 баллов) 

Отдельно оценивается защита исследования в ходе научно-практической конферен-

ции. Возможные критерии: 

1. Степень раскрытия проблемы: 

– полнота, концептуальная завершенность  5 баллов 

– фрагментарность изложения   2 балла 

2. Свобода владения материалом    5 баллов 

3. Ответы на вопросы      5 баллов 

(Максимум 15 баллов) 

 

Итоговая оценка слагается из суммы оценок за исследование и его защиту: 

«5» – 50 – 45 баллов 

«4» – 44 – 39 баллов 

«3» – 38 – 33 балла 

«2» – менее 32 баллов 

Основные критерии оценки реферата. 

Отметка «5» 

1. Тема понята и целенаправленно раскрыта 

2. Показало отличное знание текстов, то есть знания произведения русской классики, оте-

чественной критики, историко-литературных трудов. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Владеет навыками литературоведческого анализа художественного текса. 

4. Работа написана хорошим письменным литературным языком, автор умеет создавать 

тексты определенного типа и стиля речи. 

5. Реферат отличается самостоятельностью мышления, оригинальностью, обоснованно-

стью суждения. 
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6. Работа выполнена правильно, в соответствии с требованиями к оформлению реферата. 

7. При защите реферата показано свободное владение материалом, концептуальная завер-

шенность. 

8. Допускается один недочет, один-два речевых недочета, а также одна негрубая орфогра-

фическая, или пунктуационная, или грамматическая ошибка. 
 

Отметка «4» 

Работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к работе на «5», однако 

допускаются фактические неточности, не более двух недочетов в содержании, три-четыре 

речевых недочета. 
 

Отметка «3» 

1. Тема понята, но в работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Показаны хорошие знания текстов. Имеются фактические недочеты. 

3. В целом выпускник владеет анализом художественного текста, однако затрудняется вы-

деление основной проблемы. В формулировке выводов, допускает пересказ произведе-

ния. 

4. Автор владеет основой письменной речи, но есть нарушение в построении предложе-

ний, в логической последовательности, имеет место набор известных истин, суждений, 

изложенных сухо, часто шаблонно. 

5. В работе три-четыре недочета в содержании, четыре-пять речевых недочетов, а также 

4/4/4, 3/5/4, 0/7/4 орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 
 

Отметка «2» 

Реферат не соответствует предъявленным требованиям. 

Оценка сочинений  
 

С помощью сочинений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и за-

дачей 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, то есть 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. 
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Список литературы 
Учебники 

1. Коровин  В. И.  Литература (базовый и профильный уровни) 10 класс. Просве-

щение 2012 

2. Смирнова Л.А .  Под ред. Журавлѐва В.П. Литература. В 2-х частях. 11 класс. 

Просвещение 2013 

 

Методическая литература 

1. Алиева Л.Ю., торкунова Т.В. Тесты по литературе. М.: Айрис-пресс, 2010 

2. Н.В.Егорова, И.В.Золотарѐва. Поурочные разработки по литературе: 11 кл. – М.:ВАКО, 

2013. 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

4. Универсальная энциклопедия «Википедия» (www.wikipedia.ru)  

5. Универсальная энциклопедия «Кругосвет» (www.krugosvet.ru)  

6. Энциклопедия «Рубрикон» (www.rubrikon.ru)  

7. Элекронные словари (www.slovari.ru)  

8. Мифологическая энциклопедия (www.mifhology.ru)  

9. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»  (www.feb-

web.ru)  
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