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Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по литературе для средней общей школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и с 

учетом примерной программы по предмету «Литература» (Чертов В. Ф., Ипполитова Н. А. и др. / 

Под.ред. Чертова В. Ф. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. 

Базовый и профильный уровни. М.: «Просвещение», 2018). Базовый учебник - УМК Чертова 

В.Ф. Литература: учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учр. Базовый и углубленный  уровень в 2 

ч. /В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина и др. Под ред. В.Ф. Чертова – М.: Просвещение, 2020. 

 На изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю / 102 час в год, втом числе 

на внутрипредметный модуль «Родная (русская) литература» 1 час /34 час в год. 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 10 

классов. 

Форма обучения – очная 

Уровень обучения – базовый 
 Воспитательный аспект предмета литературы: 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

чувства гражданского долга. 

         Важным положением курса является понимание литературы как отражения национального 

самосознания в художественном слове. Важнейшей чертой современного человека должна стать 

способность глубоко ощущать неповторимость истории, культуры своей страны, ценить и 

уважать достижения иных культур, видеть положительные стороны взаимодействия родной 

культуры с высокими образцами культуры зарубежной.  

 В процессе изучения курса литературы реализуются и основные требования ФГОС к 

результатам литературного образования: 

 Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их 
успешной социализации и самореализации личности; 

 Постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 Поэтапное, последовательное формирование умения читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить  и обрабатывать информацию из различных источников); 

 Использование опыта общения с произведением художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.   

 Реализация воспитательного аспекта предмета литературы предполагает 

воспитание ученика, 

 любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру духовные 
традиции;  
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 осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, народа, человечества, осознающего свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, 
осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированного на творчество и инновационную деятельность;  

 готового к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 
и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающего себя личностью, социально активного, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

 уважающего мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, успешно 

взаимодействовать;  

 осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового образа жизни;  

 подготовленного к осознанному выбору профессии;  

 мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные  результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Регулятивные УУД: 

 обучение целеполаганию; 

 самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

 анализировать условия достижения цели;  

 устанавливать целевые приоритеты; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в 

ходе дискуссии. 

 Познавательные УУД: 

 давать определения понятиям;  

 обобщать понятия; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

 пользоваться изучающим видом чтения;  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 

 строить рассуждения; 

 осуществлять сравнение;  

 излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять анализ; 

 учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять классификацию 

 Умение понимать проблему, выдвигать  гипотезу, структурировать материал, подбирать  
аргументы для  подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и  письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 Умение самостоятельно  организовывать  собственную деятельность, оценивать еѐ, 
определять сферу  своих интересов; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность 

 Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
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 оформлять свои мысли в письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 создавать тексты определѐнного жанра; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Предметные  результаты: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного), объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, сообщение, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.): 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями; 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров); 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни, умение 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на данную 

тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Понятие литературного 

процесса. Литературное 

произведение в историко-

культурном контексте 

 

1 

 

Знать основные литературные направления XVIII-XIX вв., 

признаки классицизма, сентиментализма, романтизма, 

хронологические границы «золотого века» русской 

литературы, основные лирические жанры. 

Понимать влияние исторических обстоятельств на 

формирование и развитие культуры. 

Производить  литературный анализ текста, определять лит. 

направление. 

Русская литература первой 

половины XIX века 

(повторение) 

1 

Знать основные периоды творчества писателей первой 

половины 19 века.  

Понимать взаимосвязь творчества с историческими 

обстоятельствами, биографией, культурой. 

А. С. Пушкин 6 

Знать основные периоды творчества Пушкина, содержание 

всех программных произведений, основные темы и 

мотивы, авторскую точку зрения.  

Выразительно читать наизусть лирику.  

Понимать взаимосвязь творчества с историческими 

обстоятельствами, биографией, культурой.  
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Знать точку зрения Пушкина и характерные цитаты по 

темам: поэт и поэзия, творчество, вечный конфликт, 

патриотизм, милосердие, любовь, смерть, гениальность и 

др. 

 

М. Ю. Лермонтов 5 

Знать основные этапы творческого пути Лермонтова, 

специфику романтизма поэта, основные произведения, их 

сюжеты и проблематику.  

Понимать причины и следствия драматизма 

лермонтовского поколения, специфику психологической 

прозы, связь композиции произведения и художественного 

мировидения автора. 

Н. В. Гоголь 6 

Знать основные этапы творческого пути Гоголя, 

произведения, их сюжеты и проблематику.  

Понимать особенности гоголевского периода в литературе. 

Понимать своеобразие гоголевского комизма и 

особенности гоголевского лиризма  

Зарубежная литература 

«реализм как литературное 

направление».  

О. Де Бальзак. 

Г. Де Мопассан,  Г. Флобер 

3 

Знать лучшие образцы зарубежной литературы XIX века 

Читать драму по ролям и прозу, выполнять выборочный 

анализ прозы, писать сочинение. 

Русская литература второй 

половины XIX века 

 

1 

Знать имена авторов 1840-1860-х гг.  и произведения 

русской литературы этого периода. Понимать связь 

литературы с общественными движениями и философией 

Ф. И. Тютчев 3 

Знать основные этапы творческого пути Тютчева, тематику 

его лирики.  

Выразительно читать стихотворения наизусть. 

Понимать специфику творчества поэта 

Уметь анализировать лирическое произведение.  

А.А.Фет 2 

Знать основные этапы творческого пути Фета, тематику его 

стихотворений.  

Выразительно читать стихи наизусть.  

Выполнять анализ поэтического текста 

Понимать: специфику лирики и творческой манеры Фета 

И. А. Гончаров 9 

Знать основные этапы творческого пути Гончарова, 

содержание романа «Обломов».  

Выразительно читать прозу, выполнять выборочный анализ 

прозы, писать сочинение. 

Сопоставлять персонажи. 

Понимать особенности русского национального характера. 

А. Н. Островский 7 

Знать основные этапы творческого пути Островского,  

содержание драм «Гроза», «Бесприданница». 

Понимать основную проблематику драматургии автора. 

Выразительно читать прозу, выполнять выборочный анализ 

прозы, писать сочинение. 

Сопоставлять персонажи, формулировать свою точку 

зрения, критически оценивать образ героя.  

Понимать специфику драматургии Островского и его вклад 

в развитие русского театра. 

И. С. Тургенев 9 

Знать основные этапы творческого пути Тургенева, 

основные произведения, содержание одной из повестей о 

любви, романов «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», 

основную проблематику остальных романов писателя 

Выполнять выборочный анализ прозы, писать сочинение. 

Сопоставлять персонажи, формулировать свою точку 

зрения, критически оценивать образ героя. 
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Н. А. Некрасов 6 

Знать основные этапы творческого пути Некрасова, 

содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо», 

стихотворные размеры 

Выразительно читать лирику, выполнять литературный 

анализ поэтического текста.  

Формулировать свою точку зрения, критически оценивать 

образ героя, выявлять жанровое своеобразие произведения 

Ф. М. Достоевский 11 

Знать основные этапы творческого пути Достоевского, 

проблематику основных произведений писателя, 

специфику романного жанра и своеобразие романов 

Достоевского, основные принципы поэтики автора, 

содержание романа «Преступление и наказание». 

Выполнять выборочный литературный анализ прозы, 

выбирать из текста цитаты, ключевые фразы, символы, 

писать сочинение. 

Сопоставлять персонажи, формулировать свою точку 

зрения, критически оценивать образ героя 

Понимать специфику мировосприятия автора и отражение 

ее произведениях. 

Н. Г. Чернышевский 2 

Знать основные этапы творческого пути Чернышевского, 

содержание произведения «Что делать» 

Выразительно читать лирику, выполнять литературный 

анализ поэтического текста. 

Л. Н. Толстой 14 

Знать основные этапы творческого пути Толстого, 

содержание романа «Война и мир», особенности поэтики 

писателя 

Выполнять выборочный анализ прозы в формате ЕГЭ, 

писать сочинение.  

Сопоставлять персонажи, формулировать свою точку 

зрения, критически оценивать образ героя.  

Понимать специфику мировосприятия автора и отражение 

ее произведениях. 

Н. С. Лесков 4 

Знать основные этапы творческого пути Лескова, 

содержание и проблематику изучаемых произведений. 

Выполнять выборочный анализ прозы. 

Сопоставлять персонажи 

Понимать: специфику творчества Лескова 

А. К. Толстой 1 

Знать основные этапы творческого пути Толстого, 

особенности поэтики писателя.  

Выполнять выборочный анализ прозы в формате ЕГЭ, 

писать сочинение 

М. Е. Салтыков-Щедрин 3 

Знать основные этапы творческого пути Салтыкова-

Щедрина, произведения, их сюжеты и проблематику. 

Понимать особенности сатиры в европейской литературе 

XIX века 

А. П. Чехов 7 

Знать основные этапы творческого пути Чехова, 

содержание изученных произведений 

Читать драму по ролям и прозу, выполнять выборочный 

анализ прозы, писать сочинение.  

Формулировать свою точку зрения, критически оценивать 

образ героя, писать рецензию. 

Зарубежная литература 

«символизм во французской 

поэзии». Ш. Бодлер. 

П. Верлен. Г. Ибсен 

3 

Знать лучшие образцы зарубежной литературы XIX века 

Читать драму по ролям и прозу, выполнять выборочный 

анализ прозы, писать сочинение 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 
1. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  
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2. Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 

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

4. Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 

 

Критерии и нормы  

оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе  

 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно 3-4 тетрадные страницы. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока и оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность 

 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценкой «5»оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 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, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
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монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

 Оценка сочинений 

Отметка «5» ставится за сочинение, в котором: глубоко и аргументированно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; допускается незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Грамотность. Допускается: 1 орфографическая или 1 пунктуационная ошибка, или 1 

грамматическая ошибка 

Отметка «4» ставится за сочинение, в котором достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и др. источников по теме сочинения и умения пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. Логическое и последовательное изложение 

содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются 2-3 неточных в содержании, незначительных отклонения от темы, а 

также не более 3-4 речевых недочетов. 

Грамотность. Допускается:2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационных ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но однотипный или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается 

владения основами письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Грамотность. Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без выводов и  обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Грамотность. Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических  и 9 пунктуационных 

ошибок,8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения  и неумение излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметок «2». 

Грамотность: Имеется более7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических  ошибок 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
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Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 

– 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

название 

раздела 

количество часов 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по формированию 

функциональной грамотности 

 

всего Контрольное 

сочинение / 

работа 

1.  Введение  1  День знаний 

(литературная 

викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Русская 

литература 

первой 

половины XIX 

века  

19  1.Контрольное 

классное 

сочинение по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

2.Контрольное 

классное 

сочинение по 

творчеству  

М.Ю. 

Лермонтова 

3.Контрольное 

классное 

сочинение по 

творчеству Н.В. 

Гоголя 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(литературная 

викторина) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

(мини-сочинения по 

предложенным 

темам) 

Акция "Мечта 

учителя" 

(составление Слова 

об Учителе) 

День Матери 

(составление 

рассказа о маме) 

Предметные 

олимпиады 

(решение 

олимпиадных 

заданий) 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Русская 44 4.Контрольное День героев Электронный банк заданий для 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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литература 

второй 

половины XIX 

века 

сочинение по 

роману И. А. 

Гончарова 

«Обломов». 

5.Контрольное 

классное 

сочинение по 

творчеству И. 

С. Тургенева 

6.Контрольное 

сочинение по 

творчеству Ф. 

М. 

Достоевского 

7.Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

Л.Н.Толстого. 

 

Отечества 

(составление 

презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края» 

(читаем поэзию 

родного края) 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений "Без 

срока давности" 

(сочинения) 

Региональная 

литературная акция 

"Я пишу 

сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  Зарубежная 

литература: 

«реализм как 

литературное 

направление» 

3   

Международный 

день родного языка 

(пушкинская  

викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская 

грамотность)https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  Русская 

литература 

первой 

половины XIX 

века  

32 8.Контрольное 

сочинение по 

творчеству А. 

Н. Островского 

Контрольная 

работа по поэме 

«Кому на Руси 

жить 

хорошо…» 

9.Контрольная 

работа по 

творчеству А.П. 

Чехова. 

Мероприятие, 

посвящѐнные Дню 

Победы  (викторина 

«ВОВ в литературе) 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6.  Зарубежная 

литература 

«Символизм во 

французской 

поэзии» 

3 Итоговая 

контрольная 

работа 

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

славянской 

письменности и 

культуры (Квест) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования функциональной 

(читательская грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Введение (1 час) 

Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  (19 час): 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. Художественные 

открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение для развития русской 

литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», 

«философская лирика»), гоголевское направление в русской прозе («натуральная школа»). 

 

А. С. ПУШКИН (6 час) 

Жизнь и творчество (повторение).  

Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон»,«Свободы сеятель пустынный...», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники 

и жены непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар 

случайный...», «Два чувства дивно близки нам...».  

Проблема периодизации творчества Пушкина. Художественные открытия поэта. «Вечные» темы 

в творчестве Пушкина (природа, любовь, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя. 

Отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Трагедия «Борис Годунов».  Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в 

трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного 

метода. 

Поэма «Медный всадник». Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра Первого. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие. 

Документальная основа литературного произведения. 

Развитие речи. Контрольное классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 час) 

Жизнь и творчество (повторение). 

Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Есть речи — значенье...», «Журналист, читатель и писатель», «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...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Особенности эволюции творчества. 

Романтические и реалистические тенденции в творчестве поэта. Развитие пушкинских тем, 

мотивов и образов. 

Поэма «Демон». Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций 

западноевропейской и русской литературы. Тема добра и зла. Своеобразие композиции поэмы. 

Художественная функция диалога Демона и Тамары. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Контрольное классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 

 

Н. В. ГОГОЛЬ (6 час) 

Жизнь и творчество (повторение). 

Повесть «Портрет», «Невский проспект». 

Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе 

писателя. Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских повестей». 

Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности. 

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Реалистическая повесть. 

Развитие речи. Контрольное классное сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (обзор)  (47 час): 
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Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения 

в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

«Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование 

национального театра. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

 

И. А. ГОНЧАРОВ  (9 час) 

Жизнь и творчество.  Роман «Обломов».  История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее художественная функция в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская 

и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. 

Обломов и «обломовщина». Образ Захара. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Фольклорные темы и образы. Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). Место образа Обломова в национальной культуре. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

Функция сна в литературном произведении. Универсальное и национальное в образе персонажа. 

Роман «Обломов» в критике:   

Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты). 

А. В. Дружинин. «„Обломов―, роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Развитие речи. Сообщение о близости тематики и проблематики романов писателя, пушкинских 

и гоголевских традициях в его творчестве. Объяснение художественной функции фольклорных 

образов в романе. Конспектирование критических статей. Рецензия на кинофильм «Несколько 

дней из жизни Обломова» (реж. Н.С. Михалков).  

Контрольное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

И. С. ТУРГЕНЕВ  (9 час) 

Жизнь и творчество.  Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 

Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа 

в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, 

искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Роман «Отцы и дети» в критике: 

Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

Н. Н. Страхов. «„Отцы и дети― И. С. Тургенева» (фрагменты). 

Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый психологизм. 

Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая 

характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана ответа на 

вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное конспектирование 

(реферирование) критической литературы. Контрольное сочинение по творчеству 

И. С. Тургенева. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  (11 час) 

Жизнь и творчество.  Роман «Преступление и наказание».  Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и 
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оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних 

монологов, снов и видений героев в романе. Язык романа. Злободневное, конкретно-

историческое и вечное, вневременное в произведениях писателя. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Преступление и наказание» в критике:  

Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).  

Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. 

Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, 

интерьер, внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений 

Ф. М. Достоевского. 

Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных источников 

теории Раскольникова, соотношения конкретно-исторического и вечного в романе. Объяснение 

художественной функции аллюзий. Сообщение об особенностях стиля писателя. Контрольное 

сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского. 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (14 час) 
 Жизнь и творчество.  Роман «Война и мир».  История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний 

человек» и «внешний человек». Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение 

светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 года. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм романа. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Война и мир» в критике:  

П. В. Анненков. «Исторические и эстетические вопросы в романе графа Л. Н. Толстого „Война и 

мир―» (фрагменты).  

Н. Н. Страхов. «„Война и мир― Л. Н. Толстого» (фрагменты). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. Внутренний 

монолог. Эпилог. 

Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос о 

нравственных исканиях одного из героев романа-эпопеи. Подбор цитат из справочной, 

критической, научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Контрольное 

сочинение по творчеству Л. Н. Толстого. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера 

С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 
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Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  Роман «Что делать?».  Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Полемическая направленность произведения. Особенности жанра и 

композиции. Изображение «допотопного мира» в романе. Образы «новых людей». Теория 

«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Художественная функция снов. 

Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. Место романа 

«Что делать?» в политической и литературной борьбе эпохи. 

Теория литературы. Полемика. Образ читателя. Эзопов язык. Утопия в литературном 

произведении. 

 

А. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  «РЕАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»  

(3 час) 

Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление 

действительности, основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-бытовых 

обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. Типический 

герой. Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. 

Психологизм в реалистической литературе. 

 

О. де БАЛЬЗАК  (1 час) 

Слово о писателе.  Повесть «Гобсек». Сюжет и композиция повести. Социальная и нравственная 

проблематика. Образ ростовщика. Изображение человека и мира вещей. Тема денег. Семейные 

отношения. 

Теория литературы. Реализм. Повесть. 

Развитие речи. Устный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы. 

Внеклассное чтение. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

 

Г. де МОПАССАН  (1 час) 

Слово о писателе. Новелла «Ожерелье».  Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных 

раздумий автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Теория литературы. Реализм. Новелла. 

Развитие речи. Письменный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы.  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (32 ч) 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  (7 час) 

Жизнь и творчество.  Драма «Гроза».  Психологический, семейный и социальный конфликт в 

драме. Основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких 

нравов», трагических сторон купеческого быта. Образы Волги и города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Соединение драматического, 

сатирического, лирического и трагического в пьесе. Новаторство Островского-драматурга. 

Комедия «Таланты и поклонники». Жанр комедии в творчестве Островского. Тема искусства и 

образы провинциальных актеров в пьесах драматурга. Люди театра и актерский быт в комедии. 

Особенности конфликта. Система образов персонажей. Смысл названия комедии. 

Драма «Гроза» в критике:  

Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты).  

Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» (фрагменты).  
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А. А. Григорьев. «После „Грозы― Островского» (фрагменты).  

А. В. Дружинин. «„Гроза― Островского» (фрагменты). 

Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, соотношения 

конкретно-исторического и вневременного в произведении. Сочинение по творчеству 

А. Н. Островского. 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ  (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, 

как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «День и 

ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», 

«Цицерон», «Тени сизые смесились...», «Предопределение».   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-

культурного комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Письменный ответ на вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний 

катаклизм», «Как океан объемлет шар земной...». 

 

А. А. ФЕТ  (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «На заре ты ее 

не буди...», «Я тебе ничего не скажу...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря 

прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...», «На стоге сена ночью южной...». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета, ее 

связь с искусством импрессионизма. 

Теория литературы. Художественный мир. «Чистое искусство». 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

стихотворения в контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! 

Конец аллеи...», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...». 

 

Н. А. НЕКРАСОВ  (6 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения «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!..», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям». 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем 

в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство 

поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Связь содержания произведения 

с историческими, политическими событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, 

композиция, жанровое своеобразие поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема 

народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о 

пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной характеристики стиля 

поэта. Контрольная работа по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

 

Н.С. ЛЕСКОВ  (4 час) 

 Жизнь и творчество (обзор).  Повести «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского 

уезда». 

 Особенности сюжета и композиции повести. Религиозно-философская основа в содержании 

произведения и в его художественной форме. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Теория литературы. «Сквозные» мотивы. Сказ. Речевая характеристика. 

Развитие речи. Составление плана сочинения об особенностях композиции повести или образе 

главного героя, подбор цитат. Устный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 

А. К. ТОЛСТОЙ  (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». 

 Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Связь творчества поэта с идейными и 

эстетическими исканиями эпохи. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Жанровое 

многообразие творческого наследия Толстого. 

Теория литературы. Художественный мир. Сатира. 

 

М. Е. САЛТЫКОВ - ЩЕДРИН  (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «История одного города».  Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 

государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и 

Угрюм-Бурчеева. Жанровое своеобразие «Истории...». Особенности композиции. Черты 

антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории...». Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Сатира. Антиутопия. Гротеск. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции гротеска в романе. 

Подбор цитат к сочинению, посвященному приемам сатирического изображения. Сочинение по 

творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям писателя. 

 

А. П. ЧЕХОВ (7 час) 
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Жизнь и творчество.  Рассказы «Попрыгунья», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «Дама с собачкой», 

«Невеста».  

Повесть «Палата № 6». Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция 

повествовательной манеры. Сочетание трагического и комического, высокого и низкого, 

идеального и обыденного в художественном мире Чехова. Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 

человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности обыденной жизни. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств 

и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский 

пейзаж, скрытый лиризм, импрессионистичность описаний, подтекст. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор фрагментов из 

воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана целостного анализа 

одного из рассказов А. П. Чехова. 

Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта. Система образов.  

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности диалога. «Подводное течение». 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Традиционное и новаторское в драматургии 

Чехова. 

Теория литературы. Жанровое своеобразие. Подтекст. Ремарки. Символика. 

Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. 

Сопоставление речевых характеристик персонажей-«двойников». Анализ эпизода и 

характеристика психологического состояния его участников. Письменный ответ на вопрос об 

особенностях чеховского подтекста. Контрольная работа по творчеству А. П. Чехова. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  «СИМВОЛИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор)  

(3 час) 

Ш. Бодлер «Альбатрос», «Соответствия».  

А. Рембо «Ощущение», «Гласные», «Пьяный корабль».  

П. Верлен «Морское», «Искусство поэзии». 

Значение творчества Бодлера для формирования концепции символизма. Традиции романтизма в 

эстетике французского символизма. Понятие символа. Основные темы, мотивы и образы 

символистской поэзии. Символизм в контексте культуры эпохи. Французский символизм и 

русский символизм. 

Теория литературы. Символ. Символизм. 

Развитие речи. Подготовка тезисов доклада о поэте-символисте по справочной литературе и с 

использованием ресурсов Интернета, подбор цитат к докладу. 

 

Г. Ибсен 
Слово о писателе. Драма «Кукольный дом». Социальная и нравственная проблематика «драмы 

идей». Проблемы социального неравенства и прав женщины. Жанровое своеобразие драмы. 

Изображение жизни-игры, образ Норы и символический образ «кукольного дома». 

Ретроспективная композиция. Смысл финала драмы. 

Теория литературы. Психологическая драма. 
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Развитие речи. Устный ответ на вопрос об актуальности социальных и нравственных проблем, 

поднятых в драме Г. Ибсена.  

 

Содержание внутрипредметного модуля  «Родная (русская) литература» 

 

Раздел №1. Личность (7 часов):  

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Демон».  

Н.В. Гоголь. Повесть «Портрет».  

И.С. Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».  

Роман «Отцы и дети». Образ Базарова в романе.  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». «Вечная Сонечка». Значение образа 

Сони Мармеладовой для раскрытия идейного содержания романа. 

 

Раздел №2. Личность и семья (10 часов) 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. 

Основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Протест Катерины против 

«темного царства». Трагедия героини.  

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви».  Роман «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. Оценка мира «отцов» русскими критиками.  

Н.Г. Чернышевский. Утопия в литературном произведении.  

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Изображение мирной жизни в эпилоге. 

Н.С. Лесков. Н.С Лесков «Леди Макбет Мценского уезда».   

А.П. Чехов. Тема любви в чеховской прозе. Рассказы «Попрыгунья», «Дама с собачкой», 

«Душечка». 

 

Раздел №3. Личность – общество – государство (9часов) 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Связь содержания произведения с 

историческими, политическими событиями, идейной и литературной борьбой.  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». «Что такое обломовщина?»  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Тема совести и веры. Роман «Преступление и 

наказание». Смысл эпилога романа.  

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». Изображение войны 1805–1807 г.г. Отечественная война 

1812 г. Философия войны в романе. «Мысль народная» в романе. Платон Каратаев.  

 

Раздел № 4. Личность – природа – цивилизация (3часа) 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон», «Свободы сеятель 

пустынный...».  

Ф.И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний катаклизм», «Как океан 

объемлет шар земной...». 

А. Фет. «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Солнца луч 

промеж лип был и жгуч и высок...». 

 

Раздел № 5. Личность – история – современность (6часов) 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Сообщение о близости тематики и проблематики романов 

писателя, пушкинских и гоголевских традициях в его творчестве. 

Н.А. Некрасов. «Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Проблема счастья и смысла жизни. 
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А.П. Чехов. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.  

М.Е. Салтыков – Щедрин. Роман «История одного города». Обличение деспотизма, невежества 

власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 

государства.  

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». «Мысль историческая» в романе. Кутузов и Наполеон. 

А.К. Толстой. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. 

 

Поурочное планирование 

 

(Общее количество по предмету  из расчета 3  час в неделю – 105 часов) 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

 Введение 1 

1.  Понятие творческого пути автора, периодизация творчества. Художественная 

традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический, 

исторический и литературный контекст творчества автора. 

1 

 Русская литература первой половины XIX века (19 ч) 1 

2.  Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. 

Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», 

«философская лирика»), гоголевское направление в русской прозе 

(«натуральная школа»). 

1 

 А. С. Пушкин 6 

3.  ВПМ: Жизнь и творчество (повторение). Стихотворения «Погасло дневное 

светило...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Из 

Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар случайный...», «Два 

чувства дивно близки нам...».   

1 

4.  Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема 

художественного метода. 
1 

5.  ВПМ: Поэма «Медный всадник». Историко-философский конфликт в поэме.  1 

6.  Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. 1 

7.  Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое 

своеобразие. Документальная основа литературного произведения. 
1 

8.  Развитие речи. Контрольное классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 1 

 М. Ю. Лермонтов 5 

9.  Жизнь и творчество (повторение). Стихотворения «Мой демон»,  «К***» («Я не 

унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Есть речи — 

значенье...», «Журналист, читатель и писатель», «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...». 

1 

10.  Романтические и реалистические тенденции в творчестве поэта.  1 

11.  ВПМ: Поэма «Демон». 1 

12.  Художественная функция диалога Демона и Тамары. Смысл финала поэмы. 1 

13.  Развитие речи. Контрольное классное сочинение по творчеству  

М.Ю. Лермонтова 
1 

 Н.В. Гоголь 6 

14.  Жизнь и творчество (повторение). 1 

15.  ВПМ: Н.В.Гоголь. Повесть «Портрет». 1 

16.  Повесть «Невский проспект». 1 

17.  Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских 

повестей». Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности. 
1 
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18.   Развитие речи. Контрольное классное сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 1 

19.   Развитие речи. Контрольное классное сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 1 

 Русская литература второй половины XIX века  47 

20.   Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. «Натуральная школа». Журналистика и 

литературная критика. Развитие русской философской лирики. 

1 

 И.А. Гончаров 9 

21.  Жизнь и творчество. История создания романа «Обломов» 1 

22.  Роман «Обломов». Проблематика. Композиция. Образ главного героя. 

«Обломовщина». «Сон Обломова», его композиционная роль 
1 

23.  ВПМ: Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика 1 

24.  Обломов и Ольга Ильинская, Обломов и Агафья Матвеевна  1 

25.  ВПМ: «Что такое обломовщина?» 1 

26.  Роман «Обломов» в критике: Н.А. Добролюбов. (фрагменты).  

А.В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 
1 

27.  ВПМ: Сообщение о близости тематики и проблематики романов писателя, 

пушкинских и гоголевских традициях в его творчестве. Объяснение 

художественной функции фольклорных образов в романе. Конспектирование 

критических статей. Рецензия на кинофильм «Несколько дней из жизни 

Обломова» (реж. Н. С. Михалков).  

1 

28.  Развитие речи. Контрольное сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 1 

 И. С. Тургенев 9 

29.  ВПМ: Жизнь и творчество. И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского 

уезда». 
1 

30.   Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа.  

1 

31.  ВПМ: Мир «отцов» в романе. Оценка мира «отцов» русскими критиками 1 

32.  ВПМ: Образ Базарова в романе. Идеологический спор «отцов» и «детей». 

Дуэль П. Кирсанова и Е. Базарова 
1 

33.  «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 
1 

34.  Смерть Е. Базарова. Эпилог романа. Размышления на тему «Философский 

смысл финала романа» 
1 

35.   Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» (фрагменты).  

Н. Н. Страхов. «„Отцы и дети― И. С. Тургенева» (фрагменты). 

1 

36.  ВПМ :И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви». 1 

37.  Контрольное классное сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 1 

 Ф.М. Достоевский 11 

38.  ВПМ: Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа 

1 

39.  Петербург Достоевского – одно из главных действующих лиц романа. 1 

40.  ВПМ: Теория Раскольникова и ее развенчание. Образы «униженных и 

оскорбленных». Образ старухи-процентщицы.  
1 

41.  Теория Раскольникова и ее развенчание. Образы «униженных и оскорбленных».  1 

42.  ВПМ: Тема совести и веры. Раскольников и его «двойники». Образы 

Свидригайлова и Лужина. 
1 

43.  ВПМ: «Вечная Сонечка». Значение образа Сони Мармеладовой для раскрытия 

идейного содержания романа 
1 

44.  Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Роль внутренних монологов, снов и видений героев в романе.  
1 

45.  ВПМ: Роман «Преступление и наказание». Смысл эпилога романа. 1 

46.  Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и 1 
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наказание» (фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

47.  Контрольное сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского. 1 

48.  Защита проекта: Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  

Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 
1 

49.   Л.Н. Толстой 14 

50.  Жизнь и творчество. 1 

51.   Роман «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием.  
1 

52.  Светское общество Петербурга  и Москвы. Салон Шерер. Смерть графа 

Безухова. 
1 

53.  ВПМ: Изображение войны 1805–1807 гг.  1 

54.  ВПМ: «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого  

1 

55.  Нравственные искания А. Болконского 1 

56.  ВПМ: Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе. Нравственные 

искания А. Болконского 
1 

57.  Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе. «Любимый герой» 

Толстого Пьер Безухов 
1 

58.  «Любимый герой» Толстого Пьер Безухов 1 

59.  ВПМ: «Мысль народная» в романе. Платон Каратаев.  1 

60.  ВПМ: «Мысль историческая» в романе. Кутузов и Наполеон 1 

61.  ВПМ: Эпилог романа. Изображение мирной жизни в эпилоге.  1 

62.  Контрольное сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 1 

63.  Защита проекта. Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 
1 

 Н.Г.Чернышевский 2 

64.  Жизнь и творчество (обзор). 1 

65.  ВПМ: Теория литературы. Полемика. Образ читателя. Эзопов язык. Утопия в 

литературном произведении. 
1 

Зарубежная литература: «реализм как литературное направление»  3 

66.  Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Изображение 

социально-бытовых обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка 

характеров героев. Типический герой. Особенности реалистического стиля. 

Реалистический пейзаж. Историзм. Психологизм в реалистической литературе. 

1 

67.  О. де Бальзак. «Шагреневая кожа».Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 1 

68.  ВПМ: Г. Де Мопассан Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. 

Отражение грустных раздумий автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

1 

Русская литература первой половины XIX века (32 час) 32 

  А.Н. Островский 7 

69.  Жизнь и творчество. 1 

70.  ВПМ: Драма «Гроза». Психологический, семейный и социальный конфликт в 

драме. Основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе.  
1 

71.  Изображение «жестоких нравов», трагических сторон купеческого быта. 

Образы Волги и города Калинова.  
1 

72.  ВПМ: Протест Катерины против «темного царства». Трагедия героини.  1 

73.   Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» (фрагменты). А. А. 

Григорьев. «После „Грозы― Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин. 

«„Гроза― Островского» (фрагменты). 

1 

74.  Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация 

произведения в критике. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики 

драмы, соотношения конкретно-исторического и вневременного в 

произведении 

1 

75.  Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству А. Н. Островского. 1 
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Ф. И. Тютчев 3 

76.  Жизнь и творчество (обзор). 1 

77.  Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка 

историко-культурного комментария к стихотворению. Целостный анализ 

лирического стихотворения.  

1 

 А.А. Фет 2 

78.   Жизнь и творчество (обзор). Теория литературы. Художественный мир. 

«Чистое искусство». 
1 

79.  ВПМ: А. А. Фет. «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! 

Конец аллеи...», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...». 
1 

  Н.А. Некрасов 6 

80.  Жизнь и творчество. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания 

поэмы. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие поэмы. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. 

1 

81.  ВПМ: Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Связь содержания произведения с 

историческими, политическими событиями, идейной и литературной борьбой. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. 

1 

82.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Образы крестьянок. Женская доля на 

Руси. 
1 

83.  ВПМ: Проблема счастья и смысла жизни.  1 

84.  Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 1 

85.  Контрольная работа по поэме «Кому на Руси жить хорошо…» 1 

 Н.С. Лесков 4 

86.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник». 

 Особенности сюжета и композиции повести. Религиозно-философская основа в 

содержании произведения и в его художественной форме.  

1 

87.  Н.С. Лесков. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

1 

88.  ВПМ: Н.С Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 1 

89.  Н.С Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 1 

 А.К. Толстой 1 

90.  ВПМ: Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Связь творчества 

поэта с идейными и эстетическими исканиями эпохи. Взгляд на русскую 

историю в произведениях Толстого. 

1 

 М. Е. Салтыков-Щедрин 3 

91.  ВПМ: Жизнь и творчество (обзор). Роман «История одного города». 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. 

1 

92.  Проблематика и поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина 1 

 А.П.Чехов 7 

93.  Жизнь и творчество.  1 

94.  «Студент», «Дом с мезонином», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Случай из практики», «Невеста». Повесть «Палата № 6». 
1 

95.  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч»  1 

96.  ВПМ: Тема любви в чеховской прозе. Рассказы «Попрыгунья», «Дама с 

собачкой», «Душечка».Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

импрессионистичность описаний, подтекст.  

1 

97.  Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Символический смысл образа вишневого сада.  
1 

98.  ВПМ: Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 

как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, 

Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс).  

1 

99.  Контрольная работа по творчеству А.П. Чехова. 1 
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  Зарубежная литература «Символизм во французской поэзии»  3 

100.  Ш. Бодлер «Альбатрос», «Соответствия». П. Верлен «Морское», «Искусство 

поэзии».  
1 

101.  Итоговая контрольная работа 1 

102.  Г.Ибсен. Слово о писателе. Драма «Кукольный дом». Социальная и 

нравственная проблематика «драмы идей». Проблемы социального неравенства 

и прав женщины. Жанровое своеобразие драмы. Изображение жизни-игры, 

образ Норы и символический образ «кукольного дома». Ретроспективная 

композиция. Смысл финала драмы. 

1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

Спецификация итоговой контрольной (диагностической) работы по литературе 

в 10 классе. 

 

Сочинение 

 

Цель диагностики: 

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено 

на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой 

культуры, оценку умения ученика 10-ого класса рассуждать по избранной теме, аргументировать 

свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит 

требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал. 

Время выполнения работы: 3 час 55 мин. 

Условия проведения работы: строгое соблюдение инструкции по организации 

проведения сочинения; дополнительные материалы (кроме орфографического словаря) не 

используются. 

Содержание и структура диагностической работы 

Комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого открытого 

тематического направления). Опора на художественное произведение при написании сочинения 

подразумевает не просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему 

на уровне аргументации, использования примеров, связанных с проблематикой и тематикой 

произведений, системой действующих лиц и т.д. 

Открытые тематические направления: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», 

«Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». 

1. «Разум и чувство». Направление предполагает раздумье о разуме и чувстве как двух 

важнейших составляющих внутреннего мира человека, которые влияют на его устремления и 

поступки. Разум и чувство могут быть рассмотрены как в гармоническом единстве, так и в 

сложном противоборстве, составляющем внутренний конфликт личности. Тема разума и чувства 

интересна для писателей разных культур и эпох: герои литературных произведений нередко 

оказываются перед выбором между велением чувства и подсказкой разума. 

2. «Честь и бесчестие». В основе направления лежат полярные понятия, связанные с 

выбором человека: быть верным голосу совести, следовать моральным принципам или идти 

путем предательства, лжи и лицемерия. Многие писатели сосредотачивали внимание на 

изображении разных проявлений человека: от верности нравственным правилам до различных 

форм компромисса с совестью, вплоть до глубокого морального падения личности. 

3. «Победа и поражение». Направление позволяет размышлять о победе и поражении в 

разных аспектах: социально-историческом, нравственно-философском, психологическом. 

Рассуждение может быть связано как с внешними конфликтными событиями в жизни человека, 

страны, мира, так и с внутренней борьбой человека с самим собой, ее причинами и результатами. 

В литературных произведениях нередко показана неоднозначность и относительность понятий 

«победа» и «поражение» в разных исторических условиях и жизненных ситуациях. 
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4. «Опыт и ошибки». В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного 

и практического опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на 

пути познания мира, обретения жизненного опыта. Литература часто заставляет задуматься о 

взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, об ошибках, без которых 

невозможно движение по жизненному пути, и об ошибках непоправимых, трагических. 

5. «Дружба и вражда». Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой 

дружбы, о путях достижения взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и 

даже целыми народами, а также об истоках и последствиях вражды между ними. Содержание 

многих литературных произведений связано с теплотой человеческих отношений или 

неприязнью людей, с перерастанием дружбы во вражду или наоборот, с изображением человека, 

способного или не способного ценить дружбу, умеющего преодолевать конфликты или сеющего 

вражду. 

 

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего  образования 

 

Сочинение оценивается по пяти критериям. Сочинение оценивается по пяти критериям: 

соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция; качество 

речи; грамотность.  Критерии №1 и №2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям 

№1 и №2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к 

«незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других 

критериев (№3-№5). 

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 

350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное 

количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема своего сочинения 

выпускник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  

Критерий №1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь еѐ раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или 

строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет»). 

  Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации  своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала; показывает разный уровень осмысления литературного материала: от 

элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до 

комплексного анализа художественного текста в единстве формы и содержания и его 

интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 

материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные 

произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет»). 

Критерий №3 «Композиция» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему.  
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Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между 

тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть (во всех остальных случаях 

выставляется «зачет»). 

Критерий №4 «Качество речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.      

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает 

речевых штампов. «Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи существенно 

затрудняет понимание смысла сочинения (во всех остальных случаях выставляется «зачет»). 

 Критерий №5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в 

сумме более 5 ошибок на 100 слов).  

 

К проверке по пяти критериям оценивания, допускаются  сочинения, соответствующие 

установленным ниже требованиям.  

Требование № 1. «Объем итогового сочинения» 

 Если в сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в 

целом (такие сочинения  не проверяются экспертами в соответствии с пятью критериями 

оценивания).  

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» Итоговое 

сочинение  выполняется самостоятельно: не допускается списывание сочинения (фрагментов 

сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой текст, опубликованный в 

бумажном и (или) электронном виде и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с 

обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не 

должен превышать собственный текст участника. 

 Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такие итоговые сочинения не 

проверяются в соответствии с пятью критериями оценивания). 
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