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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 



• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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



об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 



2. Содержание программы учебного предмета. 

10 класс. 

 

Введение 
Обзор русской литературы первой половины 

XIX века (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. 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

Поэтические предшественники А.С.Пушкина. 

 
А. С. Пушкин (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: 

«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти». 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Трагедия «Борис Годунов». Своеобразие драматургии Пушкина. Историзм 

характеров героев трагедии. Судьба человеческая, судьба народная. Обзор романа 

«Евгений Онегин» 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

 
М. Ю. Лермонтов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

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

Байрон, я другой...» Поэма «Демон» 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Обзор. 

 

Н. В. Гоголь (1 часов) 



Жизнь и творчество (обзор).   

 «Миргород». Два начала в композиции сборника. 

«Петербургские повести», “Невский проспект", «Портрет». Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Повторение поэмы «Мертвые души». (Обзор). 

          Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

 

Обзор русской литературы второй половины 

XIX века (1 час) 

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

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Ф. И. Тютчев (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...»)  
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  «В 

небе тают облака»  

     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. Любовь как 

стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

 

А. А. Фет (1 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). А. А. Фет.   

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

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» , «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое 

слово»  

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.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

А.К. Толстой. (1 час) 

Жизнь и творчество. Основные мотивы, темы и образы поэзии. Фольклорные, 

романтические, исторические черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре», «Против течения». Любовная лирика. «Средь шумного бала случайно», 

«Острою секирой ранена береза». Романсы на стихи А.К. Толстого. 

И. А. Гончаров (1 часа) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 



История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль 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. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

А. Н. Островский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 

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. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Критики а драме «Гроза». Драма «Бесприданница». Тема «горячего сердца», 

особенности композиции, конфликт и система образов пьесы. Драматургическое 

мастерство Островского.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 

Н. А. Некрасов (2 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…»  

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. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. 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. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 

И. С. Тургенев (2 час) 

           Жизнь и творчество.   «Записки охотника». 

            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.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

 
 

Произведения для самостоятельного чтения 
А. С. Пушкин.  «Редеет облаков летучая гряда...». «Муза». «Демон». «Поэт». 
«Воспоминание». «Дар напрасный, дар случайный...». «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...». «Поэту»! «Элегия»..  «Не дай мне Бог сойти с ума...». «Пир во время чумы». 
Д. В. Давыдов. «Вальс». «Не пробуждай, не пробуждай...». 
Ф. Н. Глинка.  «К Пушкину».  

Е. А. Баратынский .  «Осень». «Толпе тревожный день приветен...». «Благословен 

святое возвестивший!..». «На что вы, дни!..». «Мудрецу». «Все мысль да мысль...».  
А.А .Дельвиг.  Русская песня. «Ах ты, ночь ли...». «Соловей мой, соловей...».  
Н. М. Языков.  «Элегия». «А. С. Пушкину». «Морское купанье».  
В. К . Кюх ельб ек ер .  «Работы сельские приходят уж к концу...». «Еще прибавился 
мне год...».  
М. Ю. Л ер м о н т о в .  «Княгиня Лиговская». 
      Н. В. Гоголь. «Нос». 
К. К. Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем...». «Меняясь долгими речами...». 
Н.А.Некрасов.  «Безвестен я...». «Внимая ужасам войны...». «Замолкни, Муза мести 
и печали...». «В столицах шум, гремят витии...». 
Ф. М.Достоевский. « Бедные люди». 
А. А. Фет. «Добро и зло». «Не тем, Господь, могуч, непостижим...». «Жизнь 
пронеслась без явного следа...». «Сентябрьская роза». «Опять осенний блеск 
денницы...».  «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...».  «На стоге сена ночью 
южной...».  «Какая ночь! Как воздух чист...». 
И. А. Гончаров. «Обыкновенная история». 
А. К. Толстой. «Средь шумного бала...». «Ты не спрашивай, не распытывай...». «Коль 
любить, так без рассудку...». 
И. С. Тургенев. «Рудин» « Накануне» (на выбор). 
Ф. И. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть звездой...». «О, 
как убийственно мы любим...». «Эти бедные селенья...». «Нам не дано предугадать...». 
«От жизни той, что бушевала здесь...» 
 М.Е. Салтыков – Щедрин  «Медведь на воеводстве». «Премудрый пескарь» «Орел-
меценат». «Карась-идеалист». «Господа Головлевы». 
Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». «Хаджи Мурат» 
Н.С.Лесков.  «Тупейный художник». 
А. П. Чехов. Одна из пьес (на выбор). 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. «Макбет». 
И.-В. Гете. «Страдания юного Вертера». «Фауст» на выбор 
О. де Бальзак. «Гобсек». 

 

 

 



 Дата 

проведения 
Название раздела и темы 

Вид учебной 

деятельности 
Формируемые УУД 

Примечание 

(указание причин 

корректировки) № 

урока 
план факт 

1 

  

Общая характеристика русской 

литературы первой половины Х!Х 

века 

пересказ, беседа по 

вопросам, анализ 

текста, объяснение 

учителя 

 

 

2 
Романтическая лирика А.С.Пушкина 

периода южной и Михайловской 

ссылок 

пересказ, беседа по 

вопросам, анализ 

текста, объяснение 

учителя 

 

 

3 Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина   

 

4 
Молитва как жанр в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Философская 

лирика. 

выразительное 

чтение, пересказ, 

беседа по вопросам, 

анализ текста 

 

 

5 Любовная лирика. Адресаты 

любовной лирики М.Ю. Лермонтова   

 

6 Н.В.Гоголь «Невский проспект». 

 

 

 

РР Образ Петербурга. Обучение 

анализу эпизода. 

 

Познавательные УУД: Знать важнейшие 

биографические сведения о писателе; 

тексты произведений; 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

 

7 Обзор русской литературы второй выразительное 
 

 



половины 19 века чтение, пересказ, 

беседа по вопросам, 

анализ текста 

8 

Ф.И.Тютчев. Личность и судьба. 

Философский характер лирики. 

Единство мира и философия 

природы в лирике поэта. 

(«Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море 

ночное…», «Природа – сфинкс…») 

 

П. Осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

Личность автора, его труд, 

позиция и отношение к героям. 

Р.Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

К.Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

9 А.А.Фет. Личность и судьба. 

Эстетические принципы лирики. 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. («Даль», «Еще 

майская ночь», «Это утро, радость 

эта…», «Еще весны душистой 

нега…», «Летний вечер тих и 

ясен…», «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Заря пощается с 

землею…») 

 

П. Осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

Личность автора, его труд, 

позиция и отношение к героям. 

Р.Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

К.Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

10 

Художественный мир 

И.А.Гончарова. Судьба и личность 

писателя. 
 

Познавательные УУД: Знать важнейшие 

биографические сведения о писателе; 

тексты произведений; 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

Уметь анализировать произведение в 

 



единстве содержания и формы. 

11 А.Н.Островский. Театр 

Островского. Этапы биографии и 

творчества. «Гроза» 
  

 

12 

История создания, система образов, 

приемы характеристики героев 

пьесы А.Н.Островского «Гроза» 
 

Познавательные УУД: Знать важнейшие 

биографические сведения о писателе; 

тексты произведений; 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

 

13 Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца в поэзии 

Н. А. Некрасова. («Рыцарь на час», 

«Умру я скоро, жалкое 

наследство…», «Блажен 

незлобливый поэт») 

 

Познавательные УУД: Знать важнейшие 

биографические сведения о писателе; 

тексты произведений; 

Коммуникативные и регулятивные УУД: 

Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

 

14 

Слово о И.С.Тургеневе. Личность 

и судьба писателя. «Записки 

охотника» и их место в русской 

литературе 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

15 Страницы жизни и творчества 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Проблематика и поэтика сказок 
  

 



16 

Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого 

выразительное 

чтение, пересказ, 

беседа по вопросам, 

анализ текста 

 

 

17 

История создания романа «Война 

и мир». Особенности жанра  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

 

 



3. Нормы оценок по литературе. 

 

№ 

п/п 

Форма контроля уровня 

достижений обучающихся 
Критерии оценки 

1 

Сочинение 

(примерный объем 

классных сочинений 

2 – 2,5страницы) 

 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание 

работы полностью 

соответствует теме 

- Фактические 

ошибки 

отсутствуют 

- Содержание 

излагается 

последовательно 

- Работа отличается 

богатством словаря 

- Достигнуто 

стилевое единство 

текста 

- В целом в работе 

допускается 1 

недочет в  

содержании и 1 

речевой недочет. 

(1 орфографич.) 

или 

( 1 пунктуац.) 

или 

( 1 грамматич.) 

 

«4» - Содержание 

работы в основном 

соответствует теме 

- Имеются 

единичные 

фактические 

неточности 

- Имеются 

незначительные 

нарушения  

последовательности 

в изложении 

мыслей 

- Лексический и 

грамматический 

строй речи 

в целом достаточно 

разнообразен 

- Стиль работы 

отличается 

(2 орфограф. и  

2 пунктац.) 

или 

(1 орфограф. и  

3 пунктуац.) 

или 

(4 пунктуац.) 

или  

(2 грамматич.) 



единством 

- В целом в работе 

допускается не 

более 2 недочетов в 

содержании и не 

более 3 речевых 

недочетов. 

«3» - В работе 

допущены 

существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна 

в главном, но 

имеются 

фактические 

неточности 

- Допущены 

отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения 

- Беден словарь 

- Стиль работы не 

отличается 

единством 

- В целом в работе 

допускается не 

более 4 недочетов в 

содержании и 5 

речевых недочетов. 

(4 орфограф. и  

4 пунктуац.) 

или 

(3 орфограф. и 

5 пунктуац.) 

или  

(7 пунктуац.) или 

(4 грамматич.) 

При наличии в работе более 5 поправок оценка 

снижается на 1 балл. При наличии 3 и более 

исправлений «5» не выставляется. 
 

2 

Диктант 

(основные литературные 

понятия и термины) 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 

«5» - правильность 100-90% 

«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% 

«1» - ошибочное написание 100% работы 

3 Тестовые  работы 

В тестовых заданиях предусматривается 25 вопросов. 

25-22 верных ответа – «5» 

21-18 верных ответов – «4» 

17-13 верных ответов – «3» 

12 и менее верных ответов - «2» 

4 Самостоятельная работа Оценивается  



Степень самостоятельности: 

- без помощи учителя (3 балла) 

- незначительная помощь учителя (2 балла) 

- существенная помощь учителя (1 балл) 

- не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

- работа выполнена верно или с незначительной 

ошибкой (3 балла) 

- работа выполнена с ошибками, но количество 

ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла) 

- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл) 

- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов) 

Оценка выставляется по количеству набранных 

баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

5 Устный ответ 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснить 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, раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает 

прочные знания и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

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 литературной 

речью. Однако допускается одна – две неточности в 

ответе. 



Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных  средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; ограниченных навыком 

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, 

несоответствии уровня чтения нормам, 

установленным для данного текста. 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной 

техникой чтения, бедность выразительность средств 

языка. 

Отметкой «1» 

 

Оценивается ответ, показывающий полное 

незнание содержания произведения и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание, 

низкий уровень техники чтения. 

 

 

6 

Зачёт  

Зачет – форма проверки 

знаний, позволяющая 

реализовать 

дифференцированный 

подход. Зачётные работы 

состоят из двух частей: 

теоретической и 

 

Зачетные работы оцениваются по следующим 

критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки 

устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки 

тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной 



практической. Теоретическая 

часть предусматривает 

устную форму работы в виде 

ответа на вопрос. 

Практическая часть 

предусматривает 

письменную форму работы в 

виде теста. Содержание 

зачётной работы должно 

охватывать весь подлежащий 

усвоению материал 

определённой темы и 

обеспечивать достаточную 

полноту проверки. 

отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

 

 

 

 
 

 


