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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе предназначена для обучения учащихся 10 класса общеобразовательных 
школ. 
 Составлена программа в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Стратегия инновационного развития до 2020года.  

3. Государственная программа развития образования на 2012-2020годы. 

4. Указ № 204 от 07.05.2018 г. «Национальный проект «Образование». 

5. Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089, с изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом 

Минобрнауки России от  31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427, Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом 

Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609.  

Школьный уровень. 
6.  Образовательная программа школы.    
7. Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ№1» 
8.Положение о рабочей программе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 
нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в 
школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций 
и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 



 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 содержания и формы, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

- 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения реализует 
общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при 
параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 
выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих 
владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 



 

 
Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
 
Литературные произведения, предназначенные для обязательного 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 последовательности: от 
литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-
литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс 
литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 
литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает расширение 
списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных 

текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 
предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне сохраняются все 
факторы, которые определяют специфику содержания предмета "Литература" в основной школе. Кроме того, 
выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и 



 

духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего 
образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в 
обязательный минимум содержания образования основной школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести "Княжна Мери"); 
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных глав). 
 
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, пестрою толпою окружен...", 

"Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три 
стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 
А.Н. Островский 
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - обзорное 

изучение с анализом фрагментов). 



 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ 
(НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 

И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - обзорное 

изучение с анализом фрагментов). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно 

мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по 
выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 
А.К. ТОЛСТОЙ 
ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и 

Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три 
стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
- обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. ЛЕСКОВ 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 
Ф.М. Достоевский 
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 



 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 
обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 
 
Русская литература XX века 
 
И.А. Бунин 
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
А.И. КУПРИН 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
М. Горький 
Пьеса "На дне". 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. 

СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. 
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
А.А. Блок 
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по 
выбору. 



 

Поэма "Двенадцать". 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", 

"Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 
С.А. Есенин 
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим 

понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, 
не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто 

создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору. 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "NotreDame", "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" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - один из романов в сокращении). 
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" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. 

Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. 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 XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 
 



 

Литература народов России <*> 
 
-------------------------------- 
<*> Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах 

Российской Федерации. 
 
Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. 

ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 
 
Зарубежная литература 
 
ПРОЗА 
О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. 

КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. 
СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
ПОЭЗИЯ 
Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, 

Т.С. ЭЛИОТ. 
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему 

произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 
 
Основные историко-литературные сведения 
 
Русская литература XIX 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, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью 
и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки 
романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе <и литературе других народов России><*>. 
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. <Общее и 
особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов 
России.> Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

-------------------------------- 
<*> В историко-литературных сведениях в треугольные скобки заключены позиции, имеющие отношение 

только к образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения. 
 
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 
прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 
Демократизация 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 - XX веков. Новые литературные течения. 

Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в русской литературе <и литературе других народов России.> Конфликт 



 

человека 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 <и литературе других 
народов России>. 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 <и литературе других народов России.> 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. Переводы 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 взаимоотношений.> 

 
Зарубежная литература 
 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов России,> отражение в них 

"вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 
отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 
литературы. 

 



 

Основные теоретико-литературные понятия 
 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 
выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, 
притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 
драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 
Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. 

Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные 

понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными 
понятиями являются: 

Художественный перевод. 



 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 
 
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 мнения оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, 

специфическими видами деятельности являются: 
Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства нравственных идеалов, 

национального своеобразия их художественного воплощения. 
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном 

языке эквивалентных средств художественной выразительности. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
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 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; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и 

национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя 

адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им 

оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 
 

Формы организации учебного процесса: 
Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. 
Формы обучения: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, урок 
развития речи, урок-дискуссия, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В процессе 
изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-
исследовательской работе.  
 
Методы и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  
творческих работ); 



 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 
использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- 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 мнения оппонента;  
- подготовка рефератов, докладов; 
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  
Виды деятельности учащихся на уроке: 
• 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) 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;  
• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая 
СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 
• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 



 

Требования к уровню подготовки выпускников.   Планируемые результаты 

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 в., этапы их творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; 
черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику 
со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 
русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 



 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 
 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 
литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 
 Художественный образ. Художественное время и пространство. 
 Содержание и форма. Поэтика. 
 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 



 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–
ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, 
притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 
трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 
 Деталь. Символ. Подтекст. 
 Психологизм. Народность. Историзм. 
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс.  
 Гипербола. Аллегория. 
 Стиль. 
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. 

Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 
 Литературная критика 



 
Содержание программы учебного курса литературы. 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века. 

Русская литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило…»,   « Свободы сеятель пустынный..», «Подражания Корану» 

(« И путник усталый на Бога роптал..») , « Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…») « Вновь я посетил…», а 

такжетри стихотворения повыбору: « Отцы пустынники и жены непорочны», « Подражание итальянскому», « Мирская 

власть», поэма « Медный всадник» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою.»), «Как часто, пестрою толпою 

окружён…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана.»), «Выхожу один я на дорогу», а также три 

стихотворения по выбору:     « Завещание», «Когда волнуется желтеющая нива..», «1831-го Июня11 дня», « Нет, я не 

Байрон, я другой» , « Мой демон» 

Н.В.Гоголь «. Нос».  Социальное и фантастическое в петербургской повести. 

 

Русская литература второй половины XIX века. 

 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-философской 

проблематики русской литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка. 

И. А. ГОНЧАРОВ. Жизнь и творчество. 

Для чтения и изучения 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его взаимоотношений с Ольгой Ильинской. 

Трагический колорит в изображении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения 

авторской позиции. Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нравственное содержание. 



 

Для самостоятельного чтения 

«Обыкновенная история». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ.Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным 

царством». Символика заглавия пьесы. 

Для самостоятельного чтения 

«Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». 

И. С. ТУРГЕНЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие как отличительные черты 

главного героя. Его нигилизм и нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. 

Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа. 

Для самостоятельного чтения 

«Дворянское гнездо». 

Из поэзии середины XIX века 

Н. А. НЕКРАСОВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), а также 

три стихотворения по выбору « Тройка», « Несжатая полоса», « В полном разгаре страда деревенская…» 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция и 

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

Для чтения и бесед 



 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери 

гроба!..». 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как выразитель веры в народ, 

неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических жанров с прозаическими; широкое 

vпользование фольклора. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, природа...», «Предопределение», «Она 

с дела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Для чтения и бесед 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, 

слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. Мотивы противоборства 

враждебных сил в природе и в душе человека. Пластическая точность образов, их символический смысл. 

А. А. ФЕТ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Это утро, радость эта... 

«Ласточки пропали...» (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» (по выбору). 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение волшебным языком искусств! 

(А. А. Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся состоят человеческой души и природы. Музыкальность лирики 

Фета. 



 

А. К. ТОЛСТОЙ. 

Жизнь и творчество(обзор) 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в лирике поэта. «Сон Попова». Козьма 

Прутков.Три произведения по выбору: «Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так без рассудка...», «Вновь 

растворилась дверь на влажное крыльцо...» 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе. 

Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека 

за судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их художественная роль. 

Для самостоятельного чтения 

«Идиот». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Жизнь и творчество (с обобщением изученного 

Замысел, проблематика и жанр «Истории одного города» (обзор).  

Для чтения и бесед 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, проблематика и жанр 

произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. Сказки. 

И. С. ЛЕСКОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Очарованный странник». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над чертою простой 

нравственности» (Н. С. Лесков). Язык рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

 «Леди Макбет Мценского уезда». 



 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. Изображение судеб отдельных 

людей в тесной связи с крупнейшими историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, 

поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. 

«Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах человеческой воли). Кутузов и 

Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев — простых солдат — как художественное 

открытие Толстого. Единство картин войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм романа 

(«диалектика души», роль портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества JI. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения 

«Севастопольские рассказы». 

А. П. ЧЕХОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник»,  

«Дама с собачкой»,а также два рассказа по выбору «Палата №6», « О любви». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и отношений, о творческом труде 

как основе честной и чистой жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие 

морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие общественных 

перемен, тема будущего. 

Для чтения и изучения 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с 

одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. 

Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 



 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический подтекст (роль пауз, 

лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

Для самостоятельного чтения 

«Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», «Невеста». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических 

произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Дж. Г. Байрон. «Корсар»; 

Рембо « Пьяный корабль». 

Г.де Мопассан, новелла «Ожерелье»  

Г. Ибсен. Драма « Кукольный дом» 

В. Гюго. «Собор Парижской богоматери». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                             Календарно – тематическое планирование 2019-2020 уч. год. 
 

№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Содержание Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 Введение. Общая характеристика 

литературы 19 века. Литература и 

история. «Золотой век» русской 

поэзии. Философская лирика 

А.С.Пушкина . 

1 Лекция. Общая характеристика 

литературы 19 венка. Анализ 

стихотворений А.С.Пушкина 

(по группам) "Погасло дневное 

светило...", «Свободы      

сеятель пустынный...", "Элегия" 

("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "...Вновь я 

посетил..." 

Знать основные темы и проблемы русской лит-ры 19 

в.; основные темы и мотивыфилософской 

лирикиА.С.Пушкина 

Уметь составлять конспект лекции;анализировать стих-

е , используя литературно-теоретические сведения; 

работать в группе 

 

2 А.С.Пушкин. Лирика. 1 ""Подражания Корану" (IX. "И 

путник усталый на Бога 

роптал...",«Отцы пустынники и 

жены непорочны», 

«Подражание итальянскому», 

«Мирская власть». Анализ 

стихотворений. 

Знать основные темы и мотивылирикиА.С.Пушкина 

Уметь анализировать стих-е , используя литературно-

теоретические сведения; работать в группе 

 

3 Поэма «Медный всадник» 

Конфликт личности и государства 

в поэме. 

1 Поэма «Медный всадник» 

Конфликт личности и 

государства в поэме. 

Знать основные образы , своеобразие жанра и 

композиции поэмы 

Уметь раскрывать проблему индивидуального бунта 

4-5 М.Ю.Лермонтов   Мотивы 

одиночества и философская 

лирика. Тема Родины в творчестве 

поэта. 

2 "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне 
с молитвою..."), "Как часто, пестрою 
толпою окружен...", "Валерик", 
"Сон" ("В полдневный жар в долине 
Дагестана..."), "Выхожу один я на 
дорогу...", («Завещание», «Когда 
волнуется желтеющая нива…», 
«1891-го июня 11дня»)    

 

Знать основные темы и мотивы лирики поэта 

Уметь раскрывать основные темы и мотивы в 

творчестве поэта; выразительно читать и 

анализировать стихотворения; создавать презентацию 

по теме  



 

6 Н.В.Гоголь  «.Нос».  Социальное и 

фантастическое в петербургской 

повести. 

1 Работа в группах. Особенности 

творческой манеры Н.В.Гоголя. 

Знать содержание повести;образы героев 

Уметьанализировать прозаическое произведение 

7 А.Н. Островский. Жизненный и 

творческий путь драматурга. 

Творческая история драмы 

«Гроза». 

1 Понятие о личности и судьбе 

А.Н.Островского. Сообщение  

учащегося о творческой 

истории «Грозы». Составление 

хронологической таблицы. 

Знать основные факты биографии А.Н.Островского. 

Уметьсоставлять хронологическую таблицу по лекции 

учителя, конспект по выступлению ученика 

8 Нравы города Калинова . 

Обличение самодурства, 

невежества, грубой силы.  

1 Характеристика самодурства 

как социально-

психологического явления. 

Знать содержание пьесы;образы героев 

Уметьанализировать драматическое произведение 

9 

 

Характеры в драме. Конфликт 

Катерины с «темным царством». 

Кабаниха и Катерина. 

1 Анализ эпизодов пьесы, 

раскрывающих характеры 

главных героев. 

Знать содержание анализируемого эпизода 

пьесы;образы героев 

Уметьанализировать драматическое произведение; 

работая с текстом составлять характеристику героя 

10 Характер Катерины. Смысл 

названия пьесы «Гроза». Пьеса в 

русской критике. 

1 Работа по домашнему 

конспекту статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч света в 

темном царстве». 

Знать проблематику, конфликт, систему образов пьесы 

Уметь создавать монологическое высказывание на 

литературную тему 

11 Сочинение по драме 

А.Н.Островского «Гроза». 

1 Сочинение. Знать текст пьесы 

Уметь писать сочинение на литературную тему 

12 Личность и судьба И.С.Тургенева. 1 Жизнь и творчество писателя. 

Лекция-презентация. 

Составление таблицы 

 

13 Экспозиция романа. Знакомство с 

героями и эпохой в романе «Отцы 

и дети». 

1 Время в романе. Анализ 1-3 

глав. Рассказ о биографии 

героев. 

Знать, как отражено в романе время 60-х 19в. 

Уметь находить материал на заданную тему 

14 Мир «отцов» в романе. Спор о 

принципах. 

1 Сравнительная характеристика 

героев. Анализ 10 главы. 

Письменная работа 

Знатьпроблематику романа  

Уметь  создавать сравнительную характеристику 

героев, выявляя главное    в них                      

15 Любовь в жизни героев. 1 Работа  над проблемным 

вопросом: сила или слабость 

Базарова проявилась в любви? 

Знатьсущественные стороны характера, взгляды 

главного героя 

Уметь  создавать характеристику героев, выявляя 

главное    в них                      



 

16 «Мы прощаемся с тобою 

навсегда…»Базаров и Аркадий. 

1 Анализ эпизодов «Под стогом» 

и «Прощание с Аркадием». 

Знатьматериал для анализа эпизода 

Уметь находить материал на заданную тему; 

анализировать эпизод 

17 Герой ли своего времени Евгений 

Базаров? Базаров и народ. 

1 Трагизм образа Базарова .В чем 

он? Базаров и народ.  

Уметьотвечать  на проблемный вопрос 

18 Смерть Базарова. Автор и герой в 

романе. 

1 Сочинение. Анализ эпизода Знать текст романа 

Уметь писать сочинение на литературную тему Анализ 

эпизода. 

19 Роман в русской критике. 

Д.И.Писарев. «Базаров»; 

Н.Н.Страхов «Асмодей нашего 

времени» 

1 Роман в русской критике. 

Д.И.Писарев. «Базаров»; 

Н.Н.Страхов «Асмодей нашего 

времени» 

Знать различные оценкипроизведения в русской 

критике 

Уметь составлять конспект критической статьи; 

работать с критической литературой  

20 И.А. Гончаров. Личность и 

творчество.  

1 Сообщения обучающихся 

Личность и творчество  

И.А. Гончарова.  

Знать основные факты биографии И.А.Гончарова. 

Уметьготовить сообщения об основных этапах пути; 

составлять хронологическую таблицу по лекции 

учителя, конспект по выступлению учащихся 

21 История создания и композиция 

романа». « Парад 

гостей»(Экспозиция романа.) 

1 Работа в группах. Сообщение 

по теме «Парад гостей». 

Знать материал по заданию 

Уметьсоставлять характеристику героя и делать вывод 

на основании собранного материала 

22 «Разве это жизнь?» 1 Характеристика главного героя.  

Знать план характеристики литературного героя 

Уметь давать характеристику главному герою и  

давать ответ на проблемный вопрос 

23 Роль сна Обломова в композиции 

романа. 

1 Роль главы «Сон Обломова» в 

романе. 

 Знать какова роль детали и главы в характеристике 

героя 

Уметь находить материал на заданную тему; 

анализировать эпизод  

24 Обломов и Штольц: два вектора 

русской жизни.  

1 Андрей Штольц как антипод 

Обломова. 

Знать план           сравнительной характеристики 

героев 

Уметь составлять сравнительную характеристику 

героев 

25 Обломов и Ольга Ильинская. 

Испытание любовью. 

1 Обломов и Ольга Ильинская. 

Обломов и Агафья Пшеницына. 

Знать систему образов романа 



 

Уметь анализировать ключевые эпизоды романа, 

создавать устные сообщения по теме 

26 Социальная и нравственная 

проблематика романа. 

1 Социальная и нравственная 

проблематика романа 

Знать систему образов романа 

Уметь создавать устные сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения, отвечать на проблемный 

вопрос. 

27 Проблема героя в романе. Критика 

о романе. (Н.А.Добролюбов «Что 

такое обломовщина?») 

1 Работа в группах.  Статьи           

Н.А.Добролюбова «Что такое 

обломовщина?», 

А.В.Дружинина «Обломов») 

Знать различные оценкипроизведения в русской 

критике 

Уметь составлять конспект критической статьи; 

работать с критической литературой 

28 Сочинение по роману «Обломов» 1 Сочинение. Уметь осмыслить тему сочинения, определить ее 

границы, полно раскрыть, правильно и грамотно 

изложить 

29 Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия.  

Философская лирика. 

1 «Silentium!», «Умом Россию не 
понять...», «Нам не дано 
предугадать...», «Слезы людские, 
слезы людские», «Цицерон» 

 

Знать о жизни и творчестве поэта, основные темы и 

образы, философский характер его лирики 

Уметь анализировать поэтическое произведение 

30 Мир природы в лирике Тютчева  1 «He то, что мните 

вы,природа...», «Осенний 

вечер» 

Знать стихотворения поэта наизусть 

Уметь анализировать поэтическое произведение 

 

31 Любовь в лирике поэта. 1 «О, как убийственно мы 

любим...», «К. Б.» («Я встретил 

вас - и все былое...»)  

Знать основные образы любовной лирики 

Уметь анализировать поэтическое произведение 

32 А.А. Фет. Жизнь и творчество.  

Философская лирика поэта. 

1 «Учись уних – у дуба, у 

березы» «В лунном сиянии» 

Знатьматериал о жизни и творчестве поэта, основные 

темы и образы, философский характер его лирики 

Уметь анализировать поэтическое произведение; 

создавать презентацию 

33 Природа и человек в лирике Фета  1 «Это утро, радость эта…», «Еще 

майская ночь», «Ласточки 

пропали» 

Уметь анализировать поэтическое произведение; 

создавать письменное и устное высказывание на 

заданную тему 



 

34 Любовная лирика поэта. 1 «Шепот, робкое дыханье…», «Я 

пришел к тебе с приветом..», 

«Сияла ночь луной был полон 

сад…» 

Знать стихотворения поэта наизусть 

Уметь анализировать поэтическое произведение 

 

35 

36 

Н.С. Лесков. Жизненный и 

творческий путь. Русский 

национальный характер в повести 

«Очарованный странник». 

2 Биография писателя, его 

творческая судьба. 

Особенности сюжета повести. 

Защита групповых сообщений. 

Знатьсюжет  и основных персонажей повести 

Уметь находить информацию по заданной теме, 

создавать устные сообщения на заданную тему 

37 Тема «очарованной души» в 

повести  

Смысл названия произведения.  

1 Защита групповых сообщений. Знать символический смысл названия повести 

Уметь находить информацию по заданной теме, 

создавать устные сообщения на заданную тему 

38 А.К.Толстой Жизнь и творчество. 

Основные темы, мотивы и образы 

поэзии.  

1 Сообщения по группам. 

«Против течения», «Вновь 

растворилась дверь», «Средь 

шумного бала случайно». 

Знатьматериал о жизни и творчестве поэта, основные 

темы и образы, философский характер его лирики 

Уметь анализировать поэтическое произведение; 

создавать презентацию 

39 Н.А. Некрасов. Основные вехи 

жизни и творчества. Своеобразие 

лирики. 

1 Презентация «Биография 

поэта» 

Знать биографию поэта, основные темы, идеи и 

образы его лирики 

Уметь анализировать поэтическое произведение; 

создавать презентацию  

40 Тема народных страданий в поэзии 

Некрасова. Народные характеры и 

типы в лирике поэта.  

1 «В дороге» , «Вчерашний день, 
часу в шестом», «Тройка», 
«Несжатая полоса», «В полном 
разгаре страда деревенская» 

 

Знать основные темы, идеи и образы поэзии  

Уметь анализировать поэтическое произведение; 

создавать устные сообщения на заданную тему 

41 Гражданственность лирики. Тема 

поэта и поэзии. 

1 "Поэт и Гражданин", "Элегия" 

("Пускай нам говорит 

изменчивая мода..."), "О Муза! 

я у двери гроба..." 

Знать основные темы, идеи и образы поэзии  

Уметь анализировать поэтическое произведение; 

создавать письменные сообщения на заданную тему 

42 «Поэзия сердца». Любовная 

лирика. 

1 "Мы с тобой бестолковые 

люди...", «Горящие письма» 

Знать основные темы, идеи и образы поэзии ; 

стихотворения наизусть 

Уметь анализировать поэтическое произведение; 

читать выразительно наизусть 



 

43 Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Жанр и проблематика.  

История создания. 

1 «Пролог» Знать жанровое своеобразие поэмы, основные темы и 

систему образов 

Уметь анализировать поэтическое произведение 

44 Господская и мужицкая Русь в 

поэме Некрасова. Анализ 

отдельных глав. 

1 «Поп», «Пьяная ночь», 

«Помещик», «Последыш» 

Знать основные темы и систему образов 

Уметь анализировать поэтическое произведение  

45 Женская доля в поэме. Идейный 

смысл рассказов о грешниках. 

1 Глава «Крестьянка» Знать основные темы и систему образов 

Уметь анализировать поэтическое произведение  

46 Нравственный идеал поэта в 

поэме-Гриша Добросклонов. 

1 Глава «Пир на весь мир» 

Контрольная работа 

Знать основные темы и систему образов 

Уметь создавать письменное высказывание на 

заданную тему 

47 От Салтыкова к Щедрину. 

Жизнь и творчество великого 

сатирика.  

1 Биография писателя. 

Особенности творчества. 

Презентация. 

Знать биографию писателя, его творческую судьбу. 

Уметь создавать устное высказывание и презентацию  

на заданную тему  

48 

49 

«История одного города». Образы 

градоначальников и проблема 

народа и власти в романе-

летописи.  

Народ в «Истории одного города». 

Смысл финала. 

2 «История одного города» - 

сатирическая летопись истории 

Российского государства» 

(обзор). Главы «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» 

Знать основные темы и систему образов произведения; 

Уметь анализировать произведение; составлять план; 

находить в тексте и анализировать сатирические 

приемы писателя 

50 «Сказки» Щедрина. Социальное и 

общечеловеческое в сказках. 

2 «Медведь на воеводстве», 

«Премудрый пескарь», « 

Коняга» 

Знать основные темы и систему образов сказки, 

особенности жанра; 

Уметь анализировать произведение; находить в тексте 

и анализировать сатирические приемы писателя: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск. 

51 Сочинение / Письменная работа 

по прозе Щедрина. 

1 Сочинение Знать материал по теме 

Уметь создавать письменное высказывание на 

заданную тему 

     

53 Ф.М. Достоевский. Жизненный и 

творческий путь. Роман 

«Преступление и наказания». 

История создания романа. 

1 Биография писателя. История 

создания романа. Своеобразие 

жанра. 

Знать основные факты жизни и творчества писателя 

Уметьготовить сообщения об основных этапах пути; 

составлятьхронологическую таблицу по лекции, 

конспект по выступлению учащихся 



 

54 

 

Петербург Достоевского в романе. 

Раскольников в «мире бедных 

людей». 

1 Приемы создания образа 

Петербурга в романе. 

Знать средства создания художественного образа в 

прозаическом произведении (пейзаж, интерьер) 

Уметьсоздавать устные сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения 

55 Теория Раскольникова о праве 

сильной личности. 

1 Истоки теории героя. Знать истоки теории героя, сюжет, основные 

персонажи романа 

Уметь давать характеристику герою 

56 

57 

Преступление Родиона 

Раскольникова. 

«Солгал-то он бесподобно, а на 

натуру-то и не сумел рассчитать..» 

Встречи с Порфирием 

Петровичем. 

2 Встречи Раскольникова с 

Порфирием Петровичем. 

Знать средства создания художественного образа 

( портрет, диалог) 

Уметь анализировать художественный образ и 

создавать устные сообщения 

58 Почему Раскольников сделал явку 

с повинной? 

1 Сочинение-рассуждение. Знать алгоритм создания сочинения-рассуждения; 

материал по теме 

Уметь создавать письменное высказывание на 

заданную тему 

59 

 

Урок-семинар. «Двойники» 

Раскольникова: теория в действии. 

Образы Лужина и Свидригайлова. 

1 Групповая работа. Лужин и 

Свидригайлов в романе. 

Знать систему образов в романе («двойники») Уметь 

самостоятельно находить и систематизировать 

литературный материал по заданной теме, логически 

его выстраивать; работать в группе 

 

60 Сонечка  Мармеладова как 

нравственный идеал автора. 

Раскольников 

 и Соня Мармеладова. 

1 Раскольников и Соня 

Мармеладова. Проблема 

нравственного идеала автора. 

Знать средства художественного образа в 

прозаическом произведении 

Уметь анализировать художественный образ, находить 

способы выражения авторской точки зрения на данную 

проблему 

61 

 

Правда Достоевского. Смысл 

названия романа. Роль эпилога в 

романе. Воскрешение 

Раскольникова через любовь 

1 Правда Достоевского. Смысл 

названия романа. Роль эпилога 

в романе. 

Знать средства создания художественного образа; 

смысл названия романа 

Уметь находить и анализировать эпизоды романа, 

раскрывающие смысл названия и его философский 

смысл, находить способы выражения авторской точки 

зрения на данную проблему 



 

 

62 

63 

 

Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. 

Человек и война в 

«Севастопольских рассказах». 

2 Биография писателя. 

Особенности изображения 

войны в «Севастопольских 

рассказах». 

Знать основные факты жизни и творчества писателя; 

сюжет, основных героев, проблематику 

Уметьготовить сообщения об основных этапах пути; 

составлять хронологическую таблицу;самостоятельно 

находить и систематизировать литературный материал 

по заданной теме, логически его выстраивать 

 

64 История создания и авторский 

замысел романа-эпопеи «Война и 

мир». Жанр произведения. 

1 Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое 

своеобразие. Особенности 

композиции. 

Знать историю создания, жанровое своеобразие, 

особенности композиции. 

Уметь создавать устные сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения  

65 Изображение светского общества 

в романе. В салоне А.П.Шерер. 

1 В салоне Шерер. Анализ 

эпизода. 

Знать систему образов романа, прием антитезы 

Уметь анализировать художественные средства их 

создания, находить способы выражения авторской 

оценки личности. 

66 

67 

«Мысль семейная» в романе. 

Именины в доме Ростовых. 

Семья Болконских.(«В Лысых 

горах») 

2 Семья Ростовых и семья 

Болконских. 

Знать средства создания художественного образа;  

Уметь анализировать художественный образ 

 

68 Смотр под Браунау. 1 Анализ эпизода «Смотр под 

Браунау» 

Знать особенности раскрытия темы войны писателем 

Уметь находить и анализировать нужный эпизод 

69 

70 

Понимание войны Л.Н.Толстым. 

Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражение. 

2 Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражение. 

Знать особенности раскрытия темы войны писателем, 

своеобразие создания образов исторических личностей  

и национального характера в романе 

Уметь находить и анализировать эпизод; составлять 

сравнительную характеристику художественных 

образов 

71 «Настоящая жизнь» любимых 

героев Толстого. Этапы  

духовного становления  князя 

Андрея. 

1 Путь идейно-нравственных 

исканий Андрея Болконского 

Знать композиционную роль образа Андрея 

Болконского 

Уметь находить и анализировать эпизоды, 

раскрывающие данную проблему романа 

72 Путь исканий Пьера Безухова. 

Анализ избранных глав. 

1 Путь идейно-нравственных 

исканий Пьера Безухова. 

Знать композиционную роль образа Пьера Безухова  



 

Уметь находить и анализировать эпизоды, 

раскрывающие данную проблему романа 

73 Наташа Ростова – любимая 

героиня Толстого. 

1 Наташа Ростова – любимая 

героиня Толстого. «Диалектика 

души» героев романа. Роль 

пейзажа. 

Знать средства создания художественного образа;  

Уметь анализировать художественный образ 

74 

75 

Духовная жизнь князя Андрея 

Болконского (1812 год). 

Философия войны в романе. 

2 Духовная жизнь князя Андрея 

Болконского (1812 год). 

Философия войны в романе 

Знатьособенности раскрытия темы войны писателем; 

средства создания                     художественного образа;  

Уметь анализировать художественный образ 

76 

 

 

Женские образы в романе (Наташа 

и княжна Марья) 

 

1 Женские образы в романе 

(Наташа и княжна Марья) 

 

Знать средства создания художественного образа;  

Уметь анализировать художественный образ и создать 

сравнительную характеристику образов 

77 Смерть князя Андрея. 1 Сочинение. Анализ эпизода. Знать материал по теме 

Уметь создавать письменное высказывание на 

заданную тему 

78 

79 

Пьер Безухов на Бородинском 

сражении. Пьер в плену. Пьер и 

Платон Каратаев. 

2 Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр 

романа. Пьер Безухов и война 

1812 года. 

Знать особенности раскрытия темы войны писателем, 

своеобразие создания национального характера в 

романе 

Уметь находить и анализировать эпизод; составлять 

сравнительную характеристику художественных 

образов 

 

80 Проблема личности в истории: 

Наполеон и Кутузов.  

1 Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. 

Знать особенности раскрытия темы войны писателем, 

своеобразие создания образов исторических личностей  

и национального характера в романе 

Уметь находить и анализировать эпизоды; составлять 

сравнительную характеристику художественных 

образов 

81 «Нет величия там,  где нет 

простоты,  добра и правды». 

 

 

1 

Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. 

Изложение с элементами 

сочинения. 

Знать особенности раскрытия темы войны писателем, 

своеобразие создания образов исторических личностей  

и национального характера в романе 



 

Уметь находить и анализировать эпизоды; составлять 

сравнительную характеристику художественных 

образов 

82 

 

Переправа через Неман. 1 Изложение с элементами 

сочинения. 

Знать материал анализируемого эпизода 

Уметь создавать письменное высказывание 

(изложение) на заданную тему 

83 

 

 

 

«Мысль народная» в романе. 

Анализ отдельных «военных» глав 

романа. (Партизанская война.) 

 

 

1 Картины партизанской войны. 

Значение образов Платона 

Каратаева и Тихона Щербатова. 

Знать особенности раскрытия темы войны писателем, 

своеобразие создания национального характера в 

романе 

Уметь анализировать эпизод; составлять 

сравнительную характеристику художественных 

образов 

84 Уроки Бородина. Ложный и 

истинный патриотизм на 

страницах «Войны и мира». 

1 Ложный и истинный 

патриотизм на страницах 

«Войны и мира». 

(Образы Тушина и Тимохина. 

«Трутни» в романе.) 

Знать особенности раскрытия темы войны писателем, 

своеобразие создания национального характера в 

романе 

Уметь анализировать эпизод; составлять 

сравнительную характеристику художественных 

образов 

85 «Мысль семейная в романе». 

Наташа и Пьер после войны 1812 

1 «Мысль семейная в романе». 

Роль портрета, диалогов и 

внутренних монологов в 

романе. 

Знать материал анализируемого эпизода 

Уметь создавать устное высказывание на заданную 

тему 

86 Нравственно-философские итоги 

романа.  Значение эпилога.  

1 Значение эпилога. Уметь находить нужную информацию по заданной 

теме  в источниках различного типа, отбирать и 

систематизировать ее, создавать устные и письменные 

сообщения 

87 

 

 

88 

Жизнь и творчество А.ПЧехова. 

 

 

«Вся Россия –палата № 6». 

2 Жизнь и творчество 

А.П.Чехова. 

«Палата №6». 

 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателя; 

сюжет, основных героев, проблематику рассказа 

Уметьсамостоятельнонаходить и систематизировать 

литературный материал по заданной теме, логически 

его выстраивать; анализировать прозаическое 

произведение 

 



 

89 

 

 

Обличение пошлости, 

обывательщины, «футлярной 

жизни» в трилогии Чехова. 

1 Рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Знать средства создания художественного 

образаУметьсамостоятельно находить и 

систематизировать литературный материал по 

заданной теме, логически его выстраивать; 

анализировать прозаическое произведение 

 

90 Путь от Старцева к Ионычу. 

(Рассказ «Ионыч».) 

1 Рассказ «Ионыч». Проблема 

ответственности человека за 

свою судьбу. 

Знать средства создания художественного образа 

(портрет, художественная деталь, подтекст) 

Уметьсамостоятельно находить и систематизировать 

литературный материал по заданной теме, 

анализировать прозаическое произведение 

 

91 Судьба русской интеллигенции в 

рассказе «Попрыгунья» 

Тема любви в творчестве Чехова 

(«Дама с собачкой».) 

1 Рассказы «Попрыгунья», «Дама 

с собачкой».  Своеобразие 

раскрытия тем любви и 

интеллигенции в чеховской 

прозе  

 

Знать своеобразие раскрытия тем любви и 

интеллигенции в чеховской прозе  

Уметь находить нужную информацию по заданной 

теме  в источниках различного типа, отбирать и 

систематизировать ее, создавать устные и письменные 

сообщения 

92-

93 

История создания драмы 

«Вишневый сад».  

Раневская, Гаев, Лопахин - 

прошлое, настоящее и будущее в 

пьесе. 

2 Комедия «Вишневый сад». 

История создания. Особенности 

сюжета и конфликта. Система 

образов. 

Знать особенности сюжета и конфликта пьесы, 

систему образов 

Уметь анализировать драматическое произведение; 

создавать устные сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения 

94 Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый 

сад». 

1 Особенности сюжета и 

конфликта. Система образов. 

Знать особенности сюжета и конфликта пьесы, 

систему образов 

Уметь анализировать драматическое произведение; 

создавать устные сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения 



 

 

95-

96 

Роль второстепенных персонажей 

в пьесе. 

Символика «Вишневого сада». 

(Трофимов и Аня.) 

2 Символический смысл образа 

вишневого сада. 

Второстепенные и 

внесценические персонажи 

пьесы, их роль . Новаторство 

Чехова –драматурга. 

Знать средства создания художественного образа 

(портрет, художественная деталь, подтекст) 

Уметьсамостоятельно находить и систематизировать 

литературный материал по заданной теме, 

анализировать драматическое произведение 

 

97 Сочинение по творчеству А.П. 

Чехова. 

1 Сочинение. Знать материал по теме 

Уметь создавать письменное высказывание на 

заданную тему 

100 Философская новелла «Студент». 1 Философская новелла 

«Студент». Значение  

творческого наследия Чехова 

для мировой литературы. 

Уметьнаходить и систематизировать литературный 

материал по заданной теме, логически его выстраивать; 

анализировать прозаическое произведение; определять 

стилистические особенности автора 

 

101 Зарубежная литература. Ги де  

Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

1 Мастерство психологического 

анализа Ги де Мопасана на 

примере рассказа «Ожерелье». 

Уметь создавать устные сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения. 

102-

103 
В. Гюго. «Собор Парижской 

богоматери». 

 

2 Биография писателя, 

особенности стиля 

Уметь создавать устные сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения. 

104-

105 

Нравственные уроки литературы 

19 века  

 Нравственные уроки 

литературы 19 века 

Знать изученный материал 

Уметь находить нужную информацию по заданной 

теме  в источниках различного типа, отбирать и 

систематизировать ее, создавать устные и письменные 

сообщения 

 
 
 
 
 



Оценка устных ответов учащихся по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  



 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятстви-

ем к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка "1" ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка устных ответов по литературе 

Критерии: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественное содержание изученного произведения 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания изученного 

произведения. 



 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений,  

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно 

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

Отметка «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошая должна быть 

речь 

Отметка «4»: прочные знания и достаточно глубокое понимание текста, умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных  средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

текста, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

произведений, умение привлекать текст произведения, владение литературной речью. Однако по 1-2 компонентам могут 

быть не точности. 

Отметка «3»: ответ свидетельствует о знании и понимании текста, умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания, знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а также ряд  недостатков в языке. 

Отметка «2»: незнание содержания текста, не умение объяснять содержание, не знание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1»: полное незнание содержания, непонимание основных вопросов. 



 

 

Оценка сочинений 

Критерии: 

1. Правильное понимание темы, глубина и полнота его раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведение героев исходя из содержания, доказательность основных положений, привлечение важного 

материала, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах. 

2. Соразмерность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами. 

 

Отметка «5»: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста, умении делать 

выводы и обобщения; 

- стройные по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написание правильным литературным языком; 

- допускается 1-2 неточности в содержании. 

 

Отметка «4»: 

- достаточно полно и убедительно раскрыв тему с незначительными отклонениями от нее; хорошее знание 

литературного материала по теме, умение пользоваться ими, делать выводы и обобщения; 



 

- логичное и последовательное изложение материала; 

- правильный литературный язык; 

- допускается 2-3 ошибки в содержании, и не более 3-4 речевых недочетов. 

 

Отметка «3»: 

- в главном и основном раскрыта тема; 

- в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

- допущено отклонение от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала;  

- обнаружено недостаточное умение делать выводы; 

- материал излагается недостаточно логично; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 недочетов. 

 

Отметка «2»: 

- не раскрыта тема, поверхностные знания произведения, путанный пересказ относительно событий без вывода и 

обобщений из общих положений, не опирающийся на текст; 



 

- случайное расположение материала, отсутствие связи между отдельными частями. 

 

Отметка «1»: 

- не на тему, полное незнание текста, неумение излагать свои мысли; 

- большое число ошибок. 

 

 

 Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 

Отметк

а 

Содержание и речь Грамотность 

"5" 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

использованных синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка. 



 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (отклонения 

незначительные). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунк-

туационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунк-

туационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки, или 3 



 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 

5 речевых недочётов. 

орфографических и 5 пунк-

туационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 6. Допущено недочётов в со-

держании и речевых недочётов больше, чем предусмотрено отметкой 

"3". 

Допущено орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок больше, чем 

предусмотрено отметкой "3". 

 

Указанные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 



 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

 

Типы ошибок 

 

Для того чтобы написать сочинение (или другую письменную работу) без ошибок, надо знать, какими же 

упомянутые ошибки бывают. 

  

1. Ошибки в содержании. 

 [   ]    – лишняя часть (лишнее слово, выражение); 

 V – Пропуск (мысли, слова, выражения); 

 Z       – Не выделен абзац; 

 Z (зачёркнуто) – неверно выделен абзац 

 Ф  – фактическая ошибка или неточность; 

         Л       – логическая ошибка 



 

         Р       – речевая ошибка 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Выразительное чтение наизусть. При выставлении  оценки за выразительное чтение наизусть учитывается  знание 

художественного текста, умение передать в чтении авторский замысел и индивидуальная манера исполнения. 

 
 

 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования учебно-методического 
комплекта: 

 
Учебник: «Русская литература XIX века». 10 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений. В двух частях. 
Автор:В.И. Сахаров, С.А. Зинин Москва, « Русское слово» 2009 г. 
 
Методическое пособиедля учителя:  



 

1. Золотарёва И.В. Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX века: 10 класс/ Н.В.Егорова, 
И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009г. 

2. Зарубежная литература. Нестандартные уроки 5-11 классы Н.М. Божко Волгоград « Учитель»2010г. 
3. Я иду на урок литературы 10 класс. Книга для учителя. Москва  «Первое сентября» 2011г. 
4. Ю.Лебедев, М. Кузнецова Методические советы. Литература  10класс « Просвещение»2007г. 
5. Н Беляева.  Литература 10 класс. Методические советы «Просвещение»2009г. 
6. И. Бережная. Литература 9-11 Уроки-исследования  «Учитель»2008 
7. Н. Куманова Как научить вашего ребёнка писать сочинение 10-11 классы. « Грамотей»2011г. 
 
Интернет-ресурсы 
 

http://matyuhin-songs.narod.ru - песни на стихи русских и зарубежных поэтов (А. Пушкина, М. Лермонтова, 
М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, И. Бродского, С. Есенина, Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в исполнении 
Александра Матюхина 
http://gold.stihophone.ru - архив образцов искусства художественного чтения. Голоса великих русских поэтов в 
mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, Маяковского, Бунина, Блока, Бродского. Профессиональное актёрское 
исполнение известных артистов театра и кино 
 
http://public-library.narod.ru - Публичная электронная библиотека. Произведения А.Блока, М.Булгакова, 
Н.В.Гоголя, А.Гриневского (Грина), И.А.Гончарова, Ф.М.Достоевского, С.Есенина, М.Ю.ЛермонтоваА.С.Пушкина, 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, А.А.Фета, А.П.Чехова 
Стихи России - Сайт для тех, кто любит стихи от классики до современности. 
http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» - 
полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным 
исследованиям и историко-биографическим работам. Произведения А.С.Пушкина, К.Н.Батюшкова, 
А.С.Грибоедова, Е.А.Боратынского, Ф.И.Тютчева, И.А.Гончарова, Н.В.Гоголя, С.А.Есенина, М.Ю.Лермонтова, 
Л.Н.Толстого, М.А.Шолохова, А.П.Чехова. Фонотека (романсы, песни) 

http://matyuhin-songs.narod.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://public-library.narod.ru/
http://russianpoetry.ru/
http://www.feb-web.ru/


 

Русская живопись - обширнейший материал о русской живописи. Информацию о русских художниках начиная с 
древности и до наших дней. Приведены биографии художников и их наиболее значительные работы. 
Я иду на урок литературы - материалы к урокам литературы 
В мире мудрых мыслей - высказывания великих людей от древности до современности. 
 
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.slovary.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsait.ru/a.php?l=4
http://lit.1september.ru/urok/
http://ariosto.ru/
http://www.slovary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

