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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 классов разработана  в соответствии с  

лицейской  ООП СОО с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования и Концепции базовых школ РАН на основе авторских программ по литературе для 10-11 классов 

под редакцией Лебедева Ю.В. и Журавлёва В.П. 

Рабочая программа реализуется через следуюшие УМК: 

10 класс:  
Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для  общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч./ Ю.В.Лебедев.- М.: Просвещение, 2017.  

11 класс:  
Михайлов О.Н. и др. Русский язык и  литература. Литература.  11 класс. Учебник  для общеобразоват.  

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. /О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.- М.: Просвещение,  

2017. 

В 10-11 классах на изучение учебного предмета «Литература» отводится 204 часа. 

В соответствии с этим  рабочая программа реализуется следующим образом: 

10 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю). 

11 класс  - 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Цель обучения - формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи:  

 получить опыт медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы; 

  овладеть необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

  овладеть навыком анализа текста художественного произведения (умением выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формировать умение анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

  формировать умение самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

  овладеть умением определять стратегию своего чтения; 

 овладеть умением делать читательский выбор; 

  формировать умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

  овладеть различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 познакомиться с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; 

 познакомиться со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

 

Планируемые личностные результаты обучения 
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У выпускника будет сформировано Выпускник получит 

возможность 

сформировать 

- уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

-   принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

-  способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- выраженная в поведении нравственная позиция, в том 

числе способность к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

- готовность и способность 

обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями; 

- ответственное отношение 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

Виды 

УУД 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Регуля

тивные 

-  самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 
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- организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познав

ательн

ые 

-  искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-  находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции 

в познавательной деятельности. 

- критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения. 

 

Комму

никати

вные 

- осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию,избегая личностных 

оценочных суждений. 

- координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия. 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения 
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10 класс 

Код  

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1 1.1 Использовать различные приёмы систематизации учебного материала в 

процессе обучения (составлять планы, таблицы, схемы и т.п.) 

1.2 Использовать полученные знания и умения для решения разнообразных 

жизненных задач 

1.3 Обучающийся получит возможность научиться уместно применять 
полученные знания и умения в практической деятельности 

2 2.1 Вести диалог о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; делать сообщения, 

доклады 

2.2 Обучающийся получит возможность научиться анализировать 

художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности 

3 3.1 Внимательно читать и понимать художественный текст, передавать 

впечатления от прочитанного, выражать личное отношение к нему 

3.2 Устанавливать связи литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху 

3.3 Выявлять черты литературного направления в конкретном произведении 

3.4 Выявлять тематику, проблематику и идею произведения с использованием 

различных приёмов анализа и интерпретации художественного текста; 

выявлять возможности неоднозначной интерпретации (определять мотивы 

поведения и поступков персонажей, определять особенности композиции и 

функций различных элементов текста, характеризовать средства 

художественной изобразительности, указывать внутритекстовые связи и 

строить обоснованные межтекстовые сопоставления и т.п.) 

3.5 Характеризовать особенности сюжета и композиции произведения; 

определять стадии развития действия в эпическом и драматическом 

произведении (завязка, кульминация, развязка) 

3.6 Характеризовать систему образов 

3.7 Характеризовать конфликт (внешний и внутренний) в произведениях 

разных литературных родов 

3.8 Характеризовать героя художественного произведения, его внешний облик 

и внутренние качества, его поступки, взаимоотношения героя с другими 

персонажами, роль персонажа в сюжете и конфликте произведения 

3.9 Определять роль пейзажа и интерьера в произведении 

3.10 Выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения 

3.11 Выделять художественные детали и выявлять их функции 

3.12 Давать личностную интерпретацию лирического стихотворения, 

определять выраженное в нём настроение, характеризовать образ 

лирического героя 

3.13 Определять стихотворный размер (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 

анапест); определять количество стоп; различать силлабо-тоническое и 

тоническое стихосложение, рифмованный и белый стихи 

3.14 Определять наиболее существенные особенности языка художественного 

произведения 
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3.15 Осмысливать авторскую позицию в её целостном выражении и в 

конкретных формах донесения её до читателя (смысл названия 

произведения, именование героев, речевая характеристика героя, авторские 

отступления, ремарки, герои-резонёры, авторский курсив и т.п.) 

3.16 Использовать в процессе анализа факты биографии писателя и сведения об 

историко-культурном контексте его творчества 

3.17 Определять родо-жанровую принадлежность произведения и 

анализировать произведение с учётом его жанровой принадлежности, 

выделять его родо-жанровые признаки 

3.18 Строить суждения о произведении с опорой на исторические факты, 

сведения о биографии писателя 

3.19 Использовать понятийный аппарат современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественных произведений 

3.20 Сравнивать различные литературные явления и факты: литературные 

эпохи, направления, произведения и их фрагменты, сюжеты, персонажей, 

темы и проблемы, жанры, стили, приёмы, микроэлементы текста, 

различные критические интерпретации произведений 

3.21 Оценивать и сравнивать художественные интерпретации литературного 

произведения в других видах искусства (графика и живопись, театр, кино, 

музыка) 

3.22 Рассматривать изученные произведения в рамках единого историко-

литературного процесса, соотносить особенности произведений со 

временем их написания на основе знания основных этапов истории 

отечественной литературы: от древнерусской литературы до литературы 

рубежа XIX-XX вв. 

3.23 Обучающийся получит возможность научиться анализировать 

художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.) 

4 4.1 Составлять тезисы, аннотации, конспективные и реферативные тексты 

4.2 Применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник 

информации 

4.3 Обучающийся получит возможность научиться уместно применять 

полученные знания и умения в практической деятельности 

5 5.1 Использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем 

5.2 Развивать читательскую компетенцию, культуру восприятия и понимания 

литературных и научных текстов, навыки самостоятельного толкования 

прочитанного в устной и письменной форме, умение работать с 

художественными и научными (литературоведческими) текстами, разными 

информационными источниками 

5.3 Обучающийся получит возможность научиться давать историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.) 

6 6.1 Выразительно читать произведения литературы, в том числе наизусть не 

менее 10 лирических стихотворений и фрагментов из произведений 

крупных жанровых форм 

6.2 Совершенствовать собственную речь в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы (использовать 

различные виды цитирования, составлять словари писателя, подбирать 

афоризмы и т.п.) 
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6.3 Владеть различными видами пересказа текста (подробный, сжатый, 

выборочный, творческий) 

6.4 Отвечать на разные типы вопросов по прочитанному произведению 

(уточняющие, интерпретационные, проблемные, оценочные и др.) и 

самостоятельно формулировать систему вопросов к нему 

6.5 Давать собственную аргументированную оценку прочитанного и 

оформлять её в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера 

6.6 Писать сочинения в различных жанрах, в том числе сочинение-

рассуждение объёмом не менее 350 слов в рамках заданной темы с опорой 

на прочитанные произведения 

6.7 Уметь редактировать свои и чужие тексты, устраняя выявленные недочёты 

6.8 Обучающийся получит возможность научиться анализировать одну из 

интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

7 7.1 Давать эстетическую оценку прочитанному художественному тексту 

7.2 Формировать и обогащать собственный круг чтения 

7.3 Обучающийся получит возможность научиться  

читательской самостоятельности  

 

11 класс 

Код  

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1 1.1 Использовать различные приёмы систематизации учебного материала в 

процессе обучения (составлять планы, таблицы, схемы и т.п.) 

1.2 Использовать полученные знания и умения для решения разнообразных 

жизненных задач 

1.3 Выпускник получит возможность научиться уместно применять 

полученные знания и умения в практической деятельности 

2 2.1 Вести диалог о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; делать сообщения, 

доклады 

2.2 Выпускник получит возможность научиться анализировать 

художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности 

3 3.1 Внимательно читать и понимать художественный текст, передавать 

впечатления от прочитанного, выражать личное отношение к нему 

3.2 Устанавливать связи литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху 

3.3 Выявлять черты литературного направления в конкретном произведении 

3.4 Выявлять тематику, проблематику и идею произведения с использованием 

различных приёмов анализа и интерпретации художественного текста; 

выявлять возможности неоднозначной интерпретации (определять 

мотивы поведения и поступков персонажей, выявлять особенности 
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композиции и функций различных элементов текста, характеризовать 

средства художественной изобразительности, указывать внутритекстовые 

связи и строить обоснованные межтекстовые сопоставление и т.п.) 

3.5 Характеризовать особенности сюжета и композиции произведения; 

определять стадии развития действия в эпическом и драматическом 

произведениях (завязка, кульминация, развязка) 

3.6 Характеризовать систему образов 

3.7 Характеризовать конфликт (внешний и внутренний) в произведениях 

разных литературных родов 

3.8 Характеризовать героя художественного произведения, его внешний 

облик (портрет) и внутренние качества, его поступки, взаимоотношения 

героя с другими персонажами, роль персонажа в сюжете и конфликте 

произведения 

3.9 Определять роль пейзажа и интерьера в произведении 

3.10 Выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения 

3.11 Выделять художественные детали и выявлять их функции 

3.12 Давать личностную интерпретацию лирического стихотворения, 

определять выраженное в нём настроение, характеризовать образ 

лирического героя 

3.13 Определять стихотворный размер (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 

анапест); определять количество стоп; различать силлабо-тоническое и 

тоническое стихосложение, рифмованный и белый стихи 

3.14 Определять наиболее существенные особенности языка художественного 

произведения 

3.15 Осмысливать авторскую позицию в её целостном выражении и в 

конкретных формах донесения её до читателя (смысл названия 

произведения, именование героев, речевая характеристика героя, 

авторские отступления, ремарки, герои-резонёры, авторский курсив и т.п.) 

3.16 Использовать в процессе анализа факты биографии писателя и сведения 

об историко-культурном контексте его творчества 

3.17 Определять родо-жанровую принадлежность произведения и 

анализировать произведение с учётом его жанровой принадлежности, 

выделять его родо-жанровые признаки 

3.18 Строить суждения о произведении с опорой на исторические факты, 

сведения о биографии писателя 

3.19 Использовать понятийный аппарат современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественных произведений 

3.20 Сравнивать различные литературные явления и факты: литературные 

эпохи, направления, произведения и их фрагменты, сюжеты, персонажей, 

темы и проблемы, жанры, стили, приёмы, микроэлементы текста, 

различные критические интерпретации произведений 

3.21 Оценивать и сравнивать художественные интерпретации литературного 

произведения в других видах искусства (графика и живопись, театр, кино, 

музыка) 

3.22 Рассматривать изученные произведения в рамках единого историко-

литературного процесса, соотносить особенности произведений со 

временем их написания на основе знания основных этапов истории 

отечественной литературы: от древнерусской литературы до литературы 

рубежа XX-XXI вв. 

3.23 Выпускник получит возможность научиться анализировать 

художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
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областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.) 

4 4.1 Составлять тезисы, аннотации, конспективные и реферативные тексты 

4.2 Применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник 

информации 

4.3 Выпускник получит возможность научиться уместно применять 

полученные знания и умения в практической деятельности 

5 5.1 Использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем 

5.2 Развивать читательскую компетенцию, культуру восприятия и понимания 

литературных и научных текстов, навыки самостоятельного толкования 

прочитанного в устной и письменной форме, умение работать с 

художественными и научными (литературоведческими) текстами, 

разными информационными источниками 

5.3 Выпускник получит возможность научиться давать историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.) 

6 6.1 Выразительно читать произведения литературы, в том числе наизусть не 

менее 10 лирических стихотворений и фрагментов из произведений 

крупных жанровых форм 

6.2 Совершенствовать собственную речь в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы (использовать 

различные виды цитирования, составлять словари писателя, подбирать 

афоризмы и т.п.) 

6.3 Владеть различными видами пересказа текста (подробный, сжатый, 

выборочный, творческий) 

6.4 Отвечать на разные типы вопросов по прочитанному произведению 

(уточняющие, интерпретационные, проблемные, оценочные и др.) и 

самостоятельно формулировать систему вопросов к нему 

6.5 Давать собственную аргументированную оценку прочитанного и 

оформлять её в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера 

6.6 Писать сочинения в различных жанрах, в том числе сочинение-

рассуждение объёмом не менее 350 слов в рамках заданной темы с опорой 

на прочитанные произведения 

6.7 Уметь редактировать свои и чужие тексты, устраняя выявленные 

недочёты 

6.8 Выпускник получит возможность научиться анализировать одну из 

интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

7 7.1 Давать эстетическую оценку прочитанному художественному тексту 

7.2 Формировать и обогащать собственный круг чтения 

7.3 Выпускник получит возможность научиться 

читательской самостоятельности 

 

Содержание учебного предмета 
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10 класс 

Код элемента Элементы содержания 

1 Из литературы второй половины XIX в. 

 1.1 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

 1.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

 1.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения 

 1.4 А.А. Фет. Стихотворения 

 1.5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

 1.6 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (избранные 

главы) 

 1.7 Н.А. Некрасов. Стихотворения 

 1.8 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» 

(фрагменты) 

 1.9 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 

 1.10 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

 1.11 Одно произведение Н.С. Лескова 

2 Из литературы конца XIX - начала XX вв. 

 2.1 А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Ионыч», «Студент» и 

др. 

 2.2 А.П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад» 

11 класс 

Код  элемента Элементы содержания 

1 Из литературы конца XIX - начала XX вв. 

 1.1 Одно произведение Л.Н. Андреева 

 1.2 М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

 1.3 М. Горький. Пьеса «На дне» 

 1.4 А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет» 

2 Из литературы XX в. 

 2.1 И.А. Бунин. Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско» и др. 

 2.2 А.А. Блок. Стихотворения 

 2.3 А.А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

 2.4 В.В. Маяковский. Стихотворения 

 2.5 С.А. Есенин. Стихотворения 

 2.6 М.И. Цветаева. Стихотворения 

 2.7 О.Э. Мандельштам. Стихотворения 

 2.8 А.А. Ахматова. Стихотворения 

 2.9 А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

 2.10 М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 

 2.11 М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» или роман «Мастер и Маргарита» 

 2.12 А.Т. Твардовский. Стихотворения 
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 2.13 Б.Л. Пастернак. Стихотворения 

 2.14 Одно произведение А.П. Платонова 

 2.15 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

 2.16 А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги) 

 2.17 Не менее двух рассказов В.М. Шукшина 

 2.18 Одно произведение В.П. Астафьева 

 2.19 В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой» 

 2.20 Н.М. Рубцов. Стихотворения 

 2.21 И.А. Бродский. Стихотворения 

3 Из литературы второй половины ХХ - начала XXI вв. 

 3.1 Проза второй половины XX - начала XXI вв. 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

А.Г. Битов, Ю.В.Бондарев, В.В. Быков, А.Н. Варламов, Б.Л. Васильев, 

К.Д. Воробьев, Д.А. Гранин, Л.Я. Гинзбург, В.С. Гроссман, С.Д. 

Довлатов, В.Д. Дудинцев, Б.П. Екимов, Вен. Ерофеев, А.В. Жигулин, 

Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, В.С.Маканин, Б.А. 

Можаев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.О. Пелевин, З. Прилепин, А.В. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, Ю.В. 

Трифонов, Т.Н. Толстая, В.Т.Шаламов и другие (произведения не менее 

чем трёх прозаиков по выбору) 

 3.2 Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. 

Б.А. Ахмадулина, Е.В. Бачурин, А.Н. Башлачёв, О.Ф. Берггольц, Ю.И. 

Визбор, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, 

Н.Ф. Дмитриев, Ю.В. Друнина, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий,   И.А.   

Кабыш,   Ю.Ч.   Ким,   Ю.П. Кузнецов, A.С. Кушнер, Л.Н. Мартынов, 

Н.Н. Матвеева, Ю.П. Мориц, О.А. Николаева, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Ю.Е. Ряшенцев,    Д.С. Самойлов,    О.А. Седакова,    

Б.А. Слуцкий, B.Н. Соколов, А.А. Тарковский, О.Г. Чухонцев, И.И. 

Шкляревский и другие (произведения не менее чем трёх поэтов по 

выбору) 

 3.3 Драматургия второй половины ХХ в. - начала XXI вв. 

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

другие (пьеса одного из драматургов по выбору) 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование разработано  с учетом рабочей программы воспитания и календарного 

учебного графика воспитания. 

10 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы развития речи контрольные 

работы 
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1. 
Литература 1840-х – 1860-х годов 

 
48 

5 3 

2. Литература 1880-1890-х годов 52 5 2 

 Резерв 2 - - 

 Итого 102 10 5 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование компонентов и 

разделов 

Всего часов В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Из литературы конца XIX - 

начала XX вв. 

17 3 1 

2. Поэзия Серебряного века 19 3 1 

3. Литературный процесс 20-х-30-

х годов XX века 

30 3 1 

4. Своеобразие литературного 

процесса второй половины XX 

века 

21 1  

5. Основные направления и 

тенденции развития 

современной литературы: об-

щий обзор произведений 

последнего десятилетия 

3   

6. Зарубежная литература  3   

7. Проблемы и уроки литературы 

XX века  

1   

 Консультации 3   

 Резерв 4   

 Итого 102 10 3 

 


