
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, на основе образовательной  

программы среднего общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по 

литературе под редакцией Коровиной В. Я., Просвещение. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся четвертого уровня обучения 

общеобразовательных учреждений, не занимающихся по программе профильного уровня. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

        Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная программа, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, 

без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

- выразительное чтение, 

- различные виды пересказа, 

- заучивание наизусть стихотворных текстов, 



- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру, 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения, 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта, 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения, 

-участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента, 

- подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

*воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире, формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

* развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся,  

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

* освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

* совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета  «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования (Х и ХI классы).  

 

Ценностные ориентиры 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим 

учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать 

их ценностно - мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение 

к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений 

школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного 

опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее творческих 

способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и 

в мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также 

уважения к истории и традициям других народов; 

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к 

красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях 

отечественной классики; 



- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения  литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

овладение которыми является необходимым условием развития и социализации школьников. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на 

уроках литературы относятся: 

-Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

-Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

-Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

-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, 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. 

-Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке 

работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения учащегося созданию 

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

языка, т.е. без реализации деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от 

литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на 

историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной 

школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об 

историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает 

расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала:  

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных - текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 



- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

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

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

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

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

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

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

обзорное изучение с анализом фрагментов).  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

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...»), а 

также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

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

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

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

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

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

Пьеса «Вишневый сад». 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 



Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также 

три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два 

стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по 

выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

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

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

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

А.Т. Твардовский 

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

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

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения). 

Проза второй половины XX века 

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

Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 

В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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

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

В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

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



Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

Литература народов России1 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 

Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. 

Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература ХIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 

(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов 

России. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

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

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

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

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. 

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и 

духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.  

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

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. 

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

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в 

литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах 

и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

                                                           
1  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 



Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против 

унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма.  

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

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

произведений. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

10 класс 

 

Введение  Русская литература 19 века в 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 века (свобода, 

духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, 

2 Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника. 

Характеризовать своеобразие литературы 

Х1Х века, ее основные темы и 

проблематику. 



«праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и 

угнетением человека). 

Национальное самоопределение 

русской литературы. Историко-

культурные и художественные 

предпосылки романтизма, 

своеобразие романтизма в русской 

литературе и литературе других 

народов России. Формирование 

реализма как новой ступени познания 

и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств. 

Становление литературного языка. 
Художественная литература как 

искусство слова. Историко-

литературный процесс. 

Литературные направления и 

течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века. 

 

А. С. Пушкин  

 

 

 

 

 

 

Жизнь и творчество. Слияние 

гражданских, философских и 

личных мотивов. Романтическая 

лирика А.С.Пушкина периода 

южной ссылки. Тема поэта и поэзии 

в лирике А.С.Пушкина. Эволюция 

темы свободы и рабства в лирике 

А.С.Пушкина. Философская лирика 

А.С.Пушкина. Стихотворения: 

«Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И 

путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», а также три 

стихотворения по выбору. Проза и 

поэзия. Системы стихосложения. 

Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

Петербургская повесть 

А.С.Пушкина «Медный всадник». 

  Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме «Медный 

всадник». Социально-философские 

проблемы в поэме «Медный 

всадник». Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 
Художественный вымысел. 

Фантастика. 

Литературные роды: эпос, 

27 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выявлять характерные особенности, роль и 

место героя в системе образов, авторскую 

оценку 

Выявлять проблематику произведения, 

определять тему и идею, авторскую 

позицию 

Составлять простой и сложный план ответа; 

подбирать материал, цитаты 



лирика, драма. Жанры литературы: 

роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма. 

Подготовка и написание классного 

сочинения по творчеству 

А.С.Пушкина. 

 

Писать сочинение по изученным 

произведениям 

М. Ю. 

Лермонтов 

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. Основные темы и 

мотивы лирики . Молитва как жанр в 

лирике М.Ю. Лермонтова. 

Тема жизни и смерти в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Тема жизни и 

смерти в лирике. М.Ю.Лермонтова.  

Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Мечта о гармоничном и прекрасном в 

мире человеческих отношений в  

лирике поэта 

Адресаты любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова. Стихотворения: 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...», а 

также три стихотворения по 

выбору. Проза и поэзия. Системы 

стихосложения. Стихотворные 

размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. 

Строфа. 

Проверочная работа по лирике 

М.Ю.Лермонтова 

9 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Определять жанр поэтического 

произведения, характеризовать жанровые 

признаки 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выразительно читать наизусть поэтические 

произведения; готовить сообщение 

Выразительно читать наизусть поэтические 

произведения; готовить сообщение; 

анализировать 

Характеризовать поэтическое произведение, 

в том числе изобразительно-выразительные 

средства языка 

Н.В.Гоголь Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. 

Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Сатирическое и эпико-драматическое 

начало в сборнике «Миргород». 

«Петербургские повести» Н. В. 

Гоголя.  «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Правда и ложь, 

реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект». Трагическое и 

комическое. Сатира, юмор, ирония, 

сарказм. Гротеск. Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

Стиль. 

Подготовка и написание сочинения 

по творчеству Н.В.Гоголя 

7 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Выявлять основную проблематику 

произведения; определять идейно-

художественную роль элементов сюжета, 

композиции, системы образов 

Выявлять основную проблематику 

произведения; определять идейно-

художественное своеобразие 

Выявлять характерные особенности, роль и 

место героя в системе образов, авторскую 

оценку 

Характеризовать идейно-художественное 

своеобразие, авторскую позицию 

Составлять простой и сложный план ответа; 

подбирать материал, цитаты 

Писать сочинение по изученным 

произведениям 

Литература 

второй 

Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Расцвет 
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И. А. Гончаров 
 

 

русского романа. Аналитический 

характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская 

глубина. Проблема судьбы, веры и 

безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности 

своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как 

ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о 

путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное 

возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей 

общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация 

русской литературы. 

Литературные роды: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, 

очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма. 

 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество.  

Место романа «Обломов» в 

трилогии. Обломов - «коренной 

народный наш тип». «Обломов» как 

роман о любви. Нравственные устои 

и быт разных слоев русского 

общества. Роль женщины в семье и 

общественной жизни. «Что такое 

обломовщина?» Роман «Обломов» в 

русской критике. Литературная 

критика 
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Конспектировать лекцию учителя, статью 

учебника, составлять сообщения. 

Участвовать в дискуссии, утверждать и 

доказывать свою точку зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Готовить реферат, доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Характеризовать героя эпического 

произведения; выявлять авторский замысел, 

авторское отношение 

Характеризовать героя произведения; 

выявлять авторскую позицию; идейное 

содержание произведения 

Работать с критической статьей: объяснять 

различные оценки героя 

 

А. Н. 

Островский 

А. Н. Островский. Жизнь и 

творчество.  Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. 

Формирование национального 

театра. Драма «Гроза». История 

создания, система образов. 

Своеобразие конфликта. Город 

Калинов и его обитатели. Протест 

Катерины против «темного 

царства». Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». Нравственные 

устои и быт разных слоев русского 

общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 

Подготовка к сочинению. 

6 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя; выявлять новаторство 

Характеризовать особенности эпохи, 

отраженной в произведении; сюжет,  

особенности композиции, систему образов; 

характерные особенности стиля писателя 

Анализировать художественное 

произведение в единстве содержания и 

формы; выявлять основную проблематику 

произведения 

Определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою 

точку зрения 

Составлять подробную характеристику 

образа, выявлять средства характеристики 

персонажа 

Делать выписки из литературоведческих 

статей; отбирать материал для сочинения; 

писать сочиненя на основе и по мотивам 

литературных произведений 

И. С. Тургенев И. С. Тургенев. Жизнь и творчество.  7 Подбирать материал о биографии и 



«Записки охотника» и их место в 

русской литературе. И. С. Тургенев - 

создатель русского романа. Базаров - 

герой своего времени. «Отцы» и 

«дети» в романе «Отцы и дети». 

Любовь в романе «Отцы и дети». 

Анализ эпизода «Смерть Базарова». 

Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». Авторская позиция. 

Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  Стиль. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

творчестве писателя 

Иметь представление о стиле писателя, 

новаторстве; нравственную и философскую 

проблематику романа 

Анализировать текст, видеть авторский 

замысел о Базарове как натуре могучей, но 

ограниченной естественнонаучными 

рамками 

Выявлять общественные, культурные, 

духовные ориентиры «отцов» и «детей», 

выполняя проблемные задания по тексту; 

представлять и защищать свою позицию 

Выявлять основную проблематику 

произведения; определять роль и место 

героя в системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку зрения 

Анализировать эпизод эпического 

произведения 

Составлять конспект статьи; писать 

сочинение 

 Зачетная работа за первое полугодие 1 Создавать письменное высказывание на 

заданную тему 

Ф. И. Тютчев Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. 

Традиции и новаторство в поэзии. 

Единство мира и философия природы 

в  лирике 

Анализ стихотворений Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа,..», 

«Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа - сфинкс...» 

Человек и история в лирике Ф. И. 

Тютчева. Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а 

также три стихотворения по 

выбору 

4 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Иметь представление об основных темах 

творчества; выразительно читать 

поэтические тексты, анализировать их 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно 

А. А. Фет А. А. Фет. Жизнь и творчество. 

Традиции и новаторство в поэзии. 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. Любовная лирика 

А. А. Фета. Стихотворения: «Это 

утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», 

«Еще майская ночь», а также три 

стихотворения по выбору 

2 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

А. К. Толстой А. К. Толстой. Жизнь и творчество. 

Основные темы, мотивы и образы 

поэзии 

1 Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно-

художественное своеобразие 

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

Социальная трагедия народа в городе 

и деревне. Героическое и жертвенное 

8 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Анализировать стихотворения с точки 



в образе разночинца-народолюбца. 

Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 

Тема любви в лирике Н. А. 

Некрасова. Традиции и новаторство 

в поэзии. Стихотворения: «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…», а также 

три стихотворения по выбору. 

«Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы. Образы крестьян 

и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо».  

Образы народных заступников. 

Особенности языка. Фольклорное 

начало в поэме. Подготовка к 

сочинению 

зрения их идейного содержания и 

художественной формы 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно 

Выразительно читать поэтические 

произведения; выявлять основную 

проблематику; определять идейно 

Иметь представление об истории создания 

поэмы; воплощении нравственного идеала 

счастья,  идеи нравственного долга, греха, 

покаяния 

Выявлять лучшие черты русского 

национального в образе крестьян 

Характеризовать героев поэмы, образ 

Гриши Добросклонова как народного 

заступника 

Выявлять фольклорное начало, стилевые 

черты, особенности языка поэмы. Писать 

сочинение 

М. Е. 

Салтыков-

Щедрин 

М.Е.Салтыков - Щедрин. Личность и 

творчество. Проблематика и поэтика 

сказок 

Обзор романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города» 

Образы градоначальников 

3 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Определять особенности жанра, 

композиции, проблематику произведения, 

роль художественных средств в раскрытии 

его идейного содержания 

Характеризовать героя эпического 

произведения 



Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. История создания 

романа «Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе. 

Духовные искания Андрея 

Болконского. Духовные искания 

Пьера Безухова. Женские образы в 

романе «Война и мир». 

Семья Ростовых и семья Болконских. 

Нравственные устои и быт разных 

слоев русского общества 

(дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. Тема 

народа в романе «Война и мир». 

Кутузов и Наполеон. Проблемы 

истинного и ложного в романе 

«Война и мир». 

Художественные особенности 

романа. Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. Авторская позиция. Тема. 

Идея. Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.  Психологизм. 

Народность. Историзм .Сочинение 

по роману Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

13 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Раскрывать историю создания и смысл 

названия романа, видеть жанровое, идейно-

художественное своеобразие, особенности 

сюжета романа-эпопеи 

Характеризовать путь нравственных 

исканий героев, выявлять средства 

характеристики персонажей; видеть приём 

«диалектики души» в изображении героев 

Характеризовать путь нравственных 

исканий героев, выявлять средства 

характеристики персонажей; видеть приём 

«диалектики души» в изображении героев 

Характеризовать путь нравственных 

исканий героев, выявлять средства 

характеристики персонажей; видеть приём 

«диалектики души» в изображении героев 

Давать сравнительную характеристику 

семей, видеть в процессе анализа идеал 

дворянской семьи, систему нравственных 

ценностей писателя 

Иметь представление о толстовском 

понимании понятия «народная война» 

Характеризовать героев, проводить 

сравнительную характеристику, выявляя 

общее и различное 

Характеризовать героев, проводить 

сравнительную характеристику 

Давать сравнительную характеристику 

героев; анализировать эпизод 

Выявлять художественные особенности 

романа 

Подбирать материал по заданной теме 

Писать сочинение 

Ф. М. 

Достоевский 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды 

Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского. История создания 

романа «Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание». 

Духовные искания 

интеллектуального героя и способы 

их выявления. «Двойники» 

Раскольникова. 

Значение образа Сони 

Мармеладовой. Роль эпилога в 

романе. Авторская позиция. Тема. 

Идея. Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. 

7 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Определять способы создания образа 

города, авторскую идею и способы ее 

воплощения 

Иметь представление об истории создания, 

тематике, проблематике, идейном 

содержании, композиции романа 

Выявлять приемы создания образов героев 

Характеризовать путь нравственных 

исканий героев, выявлять средства 

характеристики персонажей 

Характеризовать героев произведения 

Характеризовать героев произведения, 

место в системе персонажей. Писать 

сочинение 



Система образов. Подготовка к 

сочинению 

Н. С. Лесков Н.С Лесков. Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарованный странник» и 

ее герой. Рассказ «Тупейный 

художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Вн.чт. Катерина 

Кабанова и Катерина Измайлова 

3 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, выявлять 

проблематику произведения 

Выявлять основную проблематику 

произведения; определять роль и место 

героя в системе образов 

Давать сравнительную характеристику 

героев, выявлять авторскую позицию 

А. П. Чехов А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество. Особенности рассказов 

80-90-х годов. Проблематика и 

поэтика рассказов 90-х годов. 

«Студент», а также два рассказа 

по выбору. «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой». Душевная 

деградация человека в рассказе 

«Ионыч». Деталь. Символ. 

Особенности драматургии  

А. П. Чехова. «Вишневый сад»: 

история создания, жанр, система 

образов. Разрушение дворянского 

гнезда. Символ сада в комедии 

«Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля. 

6 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, определять 

характерные особенности творчества 

Анализировать художественное 

произведение в единстве содержания и 

формы; выявлять основную проблематику 

произведения 

Раскрывать проблему истинных и ложных 

ценностей в рассказе Чехова, выявлять 

принцип нисходящего развития личности, 

роль детали в характеристике персонажей, в 

идейном содержании произведения 

Иметь представление об особенностях 

драматургии, эстетических принципах 

нового театра Чехова – «театра жизни» 

Определять жанровое своеобразие, 

основной конфликт, принципы группировки 

действующих лиц, средства характеристики 

персонажей, видеть особенности чеховской 

драматургии 

Выявлять авторскую позицию и способы ее 

воплощения, идейно-нравственное 

содержание произведения 

 Зачетная работа за второе полугодие 1 Создавать письменное высказывание на 

заданную тему 

Литература 

народов России  
К. Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Сборник «Осетинская 

лира». Изображение тяжёлой жизни 

простого народа. М. Джалиль. К. 

Кулиев. Отражение в национальных 

литературах общих и 

специфических духовно-

нравственных и социальных 

проблем. Произведения писателей – 

представителей народов России как 

источник знаний о культуре, нравах 

и обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную 

Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский 

язык. 

1 Выразительно читать поэтические тексты; 

анализировать их; Определять 

изобразительно-выразительные средства 

языка 

«Вечные» 

вопросы в 

зарубежной 

литературе 

Жизнь и творчество Ги де 

Мопассана. «Ожерелье» 

Жизнь и творчество Ибсена. Драма 

«Кукольный дом» 

Э.М.Ремарк «Три товарища» 

Жизнь и творчество А. Рембо. 

Стихотворение «Пьяный корабль». 

Ш. Бодлер «Цветы зла». 

Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы, отражение в 

них «вечных» проблем бытия. 

3 Воспринимать текст литературного 

произведения, выявлять характерные 

особенности эпохи, отраженной в 

произведениях; характерные особенности 

стиля писателя 



Постановка в литературе XIX-ХХ вв. 

острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против 

унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и 

искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания 

и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

Обобщение 

изученного в 10 

классе 

Семинар «Нравственные уроки 

русской литературы ХIХ века» 
2 Готовить сообщение на заданную тему 

 

11 класс 

 

Введение Судьба России в ХХ веке. Традиции 

и новаторство в русской 

литературе на рубеже XIX - ХХ 

веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая 

мировая война, революция, 

гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их 

отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе 

советского времени. 

Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в 

литературе. Художественная 

литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. 

Фантастика. Литературные роды: 

эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; 

поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма. 

1 Характеризовать  своеобразие литературы 

данного периода с точки зрения 

направлений, стилей, тем, идей, языка, 

образов, составлять тезисы статьи в 

учебнике 

Писатели-

реалисты 

начала XX века 

 

И. А. Бунин 

 

 

 

 

 

Жизнь и творчество. Лирика И. А. 

Бунина. Три стихотворения по 

выбору 

«Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским 

обобщениям 

Поэтика рассказа «Господин из Сан-

Франциско» 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, выразительно читать 

произведение 

Объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение, 

характеризовать героев произведения 

Давать оценку героям и событиям, давать 

оценку изученному произведению на основе 



Тема любви в рассказе И. А. Бунина 

«Чистый понедельник» 

Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя 

Психологизм и особенности 

«изобразительности» бунинской 

прозы (два рассказа по выбору). 

Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей 

Давать оценку героям и событиям, давать 

оценку изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей 

Уметь раскрывать языковые и образные 

особенности произведения; 

Уметь анализировать, обсуждать 

прочитанное 

Уметь раскрывать проблематику 

произведения, участвовать в беседе. 

Видеть новизну в изображении 

психологического состояния человека 

А. И. Куприн Жизнь и творчество А. И. Куприна. 

Изображение мира природы и 

человека в повести «Олеся». 

Воплощение нравственного идеала в 

повести 

Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет» 

Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству И. А. 

Бунина и А. И. Куприна 

3 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, комментировать, 

анализировать, делать выводы, находить 

детали в повести; определять нравственный 

идеал автора 

Давать оценку героям и событиям, давать 

оценку изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей 

Писать сочинение на предложенную тему 

М. Горький Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы 

«Старуха Изергиль». Проблематика 

и особенности композиции рассказа 

«На дне» как социально-

философская драма 

Три правды в пьесе «На дне» 

Смысл названия пьесы М.Горького 

«На дне». Подготовка к сочинению. 

Сочинение  по творчеству  М. 

Горького 

6 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя. Уметь анализировать, 

обсуждать прочитанное 

Выявлять идейно-нравственное содержание, 

определять композицию произведения 

Интерпретировать текст, отвечать на 

вопросы, вести аналитическую  беседу 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения 

Давать оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей 

Писать сочинение 

Серебряный век 

русской поэзии 

Русский символизм и его истоки. 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и 

течения: модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). 

Деталь. Символ 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов 

как основоположник русского 

символизма  

Вн.чт. Лирика поэтов-символистов.  

К. Д. Бальмонт, А. Белый 

Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма 

Н. С. Гумилев. Слово о поэте. 

Проблематика и поэтика лирики Н. 

С. Гумилева 

Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок 

и символизм. Тема страшного мира 

16 Разбираться в течениях русского 

модернизма, усвоить материал серебряного 

века. Иметь представление о символизме; 

знать основоположников русского 

символизма 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи 

Называть основные черты символизма, 

анализировать произведение 

Разбираться в течениях русского 

модернизма, усвоить материал серебряного 

века 

Называть основные черты акмеизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные 



в лирике А. Блока. Тема Родины в 

лирике А. Блока. Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма А.Блока «Двенадцать». 

История создания. Сюжет поэмы, ее 

герои 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира 

С.А Есенин. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика. Тема России в 

лирике С. А. Есенина. Любовная 

тема в лирике. Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике С. А. 

Есенина. Стихотворения: «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская», 

а также три стихотворения по 

выбору. 

Вн.чт. Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы» 

черты футуризма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя. Уметь анализировать, 

обсуждать прочитанное 

Характеризовать воплощение темы в 

творчестве поэта 

Характеризовать сюжет произведения, 

объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение 

Давать оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей 

Литература 20-х 

годов XX века 

Литературный процесс 20-х годов 

XX века. Обзор 

Обзор русской литературы 20-х 

годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х 

годов 

Поэзия 20-х годов 

В. В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта. Пафос 

революционного переустройства 

мира в лирике Маяковского. 

Своеобразие любовной лирики В. В. 

Маяковского. Тема поэта и поэзии в 

творчестве В. В. Маяковского.  

Подготовка к сочинению 

7 Составлять таблицу, конспектировать 

Готовить сообщения, реферат 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Объяснять  связь произведений со временем 

написания и современностью, 

анализировать произведение 

Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Литература 30-х 

годов XX века 

Литература 30-х годов. Обзор 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

М.Булгаков и театр.  

История создания романа «Мастер и 

Маргарита». Проблемы и герои 

романа М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Библейские мотивы и 

образы в романе. Жанр и 

композиция романа «Мастер и 

Маргарита». Анализ эпизода романа. 

Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

сравнение, эпитет, метафора, 

28 Составлять таблицу, конспектировать 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Иметь представление об истории создания и 

публикации романа 

Определять особенности системы образов  и 

проблематики романа 

Делать обобщение на основе сравнительной 

характеристики героев 

Определять особенности жанра и 

композиции романа 

Анализировать эпизод эпического 

произведения 

Подбирать материал в соответствии с темой 

и идеей сочинения 



метонимия 

Подготовка к классному сочинению 

Классное сочинение по роману 

М.А.Булгакова 

Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов 

А.П Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть А. П. Платонова 

«Котлован». Пространство и время 

в повести «Котлован». Стиль. 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной 

лирики. Судьба России и судьба 

поэта в лирике А. А. Ахматовой. 

Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а 

также два стихотворения по 

выбору. Поэма А. А. Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и поэта 

Особенности жанра и композиции 

поэмы 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Культурологические 

истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в лирике 

поэта. Трагический конфликт поэта 

и эпохи. Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…», а 

также два стихотворения по 

выбору. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема творчества, поэта и поэзии в 

лирике М. И. Цветаевой. Тема 

Родины в лирике М.И.Цветаевой. 

Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», а также два 

стихотворения по выбору. 

Подготовка к сочинению 

М.А.Шолохов: жизнь, творчество, 

судьба. «Донские рассказы 

Картины жизни донских казаков в 

романе «Тихий Дон» 

Картины Гражданской войны в 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

 

Характеризовать  пространственно-

временной уровень  произведения 

Определять художественное своеобразие 

произведения, анализировать 

Характеризовать воплощение темы в 

творчестве поэта 

Характеризовать содержание поэмы, 

центральные образы, проблематику 

Определять особенности жанра и 

композиции произведения 

Владеть навыками анализа стихотворения 

Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя.  Характеризовать 

особенности лирической героини 

стихотворений; основные темы и мотивы 

цветаевской лирики 

Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей, анализировать произведение 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

анализировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать героев 

произведения 

Характеризовать героев произведения 

Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и 

современностью, анализировать эпизод 

изученного произведения 

Составлять простой и сложный план ответа; 

подбирать материал, цитаты 

Писать сочинение 



романе «Тихий Дон».  

Трагедия народа в романе «Тихий 

Дон» 

Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон» 

Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон» 

Мастерство М.А.Шолохова в романе 

«Тихий Дон» 

Подготовка к сочинению по 

творчеству М.А.Шолохова 

Сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова 

Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

Обзор литературы периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. Великая 

Отечественная война и ее 

художественное осмысление в 

русской литературе. Новое 

понимание русской истории. 

1 Объяснять  связь произведений со временем 

написания и современностью, объяснять 

сходство и различие произведений разных 

писателей, составлять тезисы статьи в 

учебнике 

Литература 

второй 

половины XX 

века 

Обзор литературы второй половины 

XX века. Поэзия 60-х годов 

Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90-х годов. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. 

А.Т. Твардовский: судьба и 

творчество. Лирика А.Т. 

Твардовского. Стихотворения: «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», а 

также два стихотворения по 

выбору. 

Тема Родины и тема войны в 

произведениях А.Т.Твардовского 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. 

Философский характер лирики. 

Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», а также два 

стихотворения по выбору. Роман 

«Доктор Живаго» (обзор). История 

создания и публикации романа 

Вн.чт. Проблематика и 

художественное своеобразие романа 

Б.Пастернака «Доктор Живаго» 

А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество (обзор). «Лагерная» 

тема в литературе. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в 

творчестве А.И.Солженицына. 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Рассказ «Матренин 

двор». 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики 

22 Объяснять  связь произведений со временем 

написания и современностью, объяснять 

сходство и различие произведений разных 

писателей, составлять тезисы статьи в 

учебнике 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, характеризовать 

основные мотивы лирики 

Создавать устные и письменные 

высказывания. 

Выразительно читать наизусть 

Иметь представление об истории создания и 

публикации романа 

Характеризовать проблематику и 

художественное своеобразие романа 

Давать оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и 

современностью, анализировать  

произведение 

Объяснять сходство и различие 

произведений разных писателей, 

характеризовать героев произведения 

Уметь определять тему и проблемы 

произведения. 

Интерпретировать прозаическое 

произведение 

Характеризовать идейно-нравственное 

содержание произведения 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Характеризовать идейно-нравственное 

содержание произведения 

Анализировать   произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение, 

характеризовать героев произведения 

Воспроизводить содержание произведения 

(главные герои, основные сюжетные линии 

и события); давать оценку героям и 



«Деревенская» проза в современной 

литературе. В.П.Астафьев. 

Взаимоотношение человека и 

природы 

Нравственные проблемы романа 

«Печальный детектив» 

В.Г. Распутин. Жизнь и творчество 

(обзор). «Деревенская» проза. 

Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в 

русской литературе. Повесть 

«Прощание с Матерой» 

Нравственные проблемы в 

произведениях «Последний срок», 

«Живи и помни» 

И.Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта 

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. 

Военные мотивы в лирике поэта. 

А.А.Тарковский. Развитие 

традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского 

служения, единства человека и 

природы). 

Городская проза в современной 

литературе. Ю.В.Трифонов 

Темы и проблемы современной 

драматургии. А.В.Вампилов 

Подготовка к сочинению по 

литературе второй половины ХХ 

века 

Сочинение по литературе второй 

половины ХХ века 

событиям 

Подбирать необходимый материал, 

составлять план 

Писать сочинение 

Из литературы 

народов России 

М.Карим. Жизнь и творчество. 

Отражение в национальных 

литературах общих и 

специфических духовно-

нравственных и социальных 

проблем. Произведения писателей – 

представителей народов России как 

источник знаний о культуре, нравах 

и обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную 

Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский 

язык 

1 Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя 

Литература 

конца XX- 

начала XXI века 

Основные направления и тенденции 

развития современной литературы 

Основные направления и тенденции 

развития современной литературы. 

Литература Русского зарубежья 

2 Составлять тезисы статьи в учебнике 

Готовить сообщения и выступать, объясняя 

свою точку зрения 

Из зарубежной 

литературы 

Вн.чт. Д.Б.Шоу «Дом, где 

разбиваются сердца». Духовно-

нравственные проблемы в пьесе 

Вн.чт. Д.Б.Шоу «Пигмалион». 

Духовно-нравственные проблемы в 

пьесе 

Вн.чт. Т.С.Элиот. Слово о поэте. 

«Любовная песнь…» 

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и 

его произведениях 

5 Характеризовать идейно-нравственное 

содержание произведения 

Анализировать   произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Давать оценку героям и событиям, 

анализировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать героев 

произведения 



Вн. чт. Э.М.Ремарк «Три товарища». 

Трагедия и гуманизм повествования. 

Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы, отражение в 

них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ 

вв. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей 

против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты 

и искренности человеческих 

отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного 

выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы 

Обобщение 

изученного 

Проблемы и уроки литературы ХХ 

века 

Проблемы и уроки литературы ХХ 

века. Продолжение семинара 

Обзор литературы последнего 

десятилетия 

Консультация по подготовке к 

экзаменам 

4 Характеризовать идейно-нравственное 

содержание произведения 

Анализировать   произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Давать оценку героям и событиям, 

анализировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать героев 

произведения 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить 

устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

 

Формы промежуточной аттестации      

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям стандарта; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса. 



Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам 

письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- сочинения, изложения, диктанты; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме; 

- декламация художественных текстов; выразительное чтение текста; 

- рассказ, собеседование и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ 

(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам); 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

- результаты учебных проектов; 

- результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

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

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

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

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 



- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка сочинений 

 В основу оценки сочинений по литературе  положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в 

текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 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, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от неё 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 владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного 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. 

Отметка “1” ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она 

носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

Оценка устных ответов 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

·        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

·        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 



·        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

·        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

·        умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

·        уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»:  

ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»:  

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»:  

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»:  

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать 

мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления 

учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие 

общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и 



фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу.  

Оценка дополнительных заданий 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за 

работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за работу в 

которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 

выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы является презентация, составленная в программе  Power 

Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для 

будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии 

оценивания 

Параметры О

ценка 

 

 

 

 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

 

 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

 

Защита 

- речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  



проекта Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение



№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень) Под редакцией В. Я. 

Коровиной. 

1 

 УЧЕБНИКИ 

1. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. М.: «Просвещение», 2009. 

2. «Русская литература ХХ  века. 11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. В. П. 

Журавлёва 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Т. А. Калганова. Сочинения различных жанров в старших классах. М., «Просвещение» 

 

Печатные пособия 

 Наборы портретов писателей и поэтов. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях. 

 

Технические средства обучения 

 Специализированный комплекс с интерактивной доской. 1 шт. 

 

 

УМК рекомендован Министерством образования и науки РФ и соответствует: 

 - федеральному перечню учебников; 

 - федеральному компоненту государственного стандарта по литературе; 

 - возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 - представляет завершенность предметной линии. 

Учебник обеспечивает базовый уровень преподавания литературы. Программа, дидактические материалы «Читаем, думаем, спорим…», 

методические рекомендации – всё соответствует  федеральному компоненту стандарта 2004 г. 

 Главный принцип структурирования материала – хронологический, в целом литературное содержание организовано по концентрическому 

типу во всех классах. 

В основе содержания и структуры программы под редакцией В.Я. Коровиной лежит концепция литературного образования на основе творческой 

деятельности, т.е. освоение литературы как искусства слова. 

В соответствии с этим целью литературного образования становится формирование читателя, способного полноценному восприятию 

произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 



Базовые теоретико-литературные понятия являются структурообразующими принципами программы. Данная система вовсе не отменяет логику 

литературного развития, а наоборот, направлена на формирование читательской квалификации и подхода к произведению как к искусству слова. 

Более того, Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования впервые включил такие понятия, как интерпретация текстов 

и основные виды деятельности по освоению литературных произведений, что давно уже было введено в вышеуказанную программу, которая задолго 

осуществила переход на деятельностную, компетентностную парадигму в образовательном процессе (и в этом ее положительные черты). 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития 

литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

 

Литература 

1. П. Басинский. Мое любимое произведение современной литературы, или как написать рецензию. «Литература», 1996, №9. 

2.   О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов. Методика преподавания литературы. М., «Академия», 1999. 

3.  П. Вайль, А. Генис. Родная речь. М., «Независимая газета», 1991. 

4.  В. П. Журавлёв. Русская литература XX века: учебник для 11 кл.: в 2ч.  М.: Просвещение, 2008. 

5. М. Г. Качурин, М. А. Шнеерсон. Самостоятельная работа учащихся над текстом. Л., «Учпедгиз», 1960. 

6. Краткий словарь литературоведческих терминов. М., «Просвещение», 1985. 

7.  Т. Г. Кучина, А. В. Леденёв. Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классы. М., Дрофа, 2001 

8. А.Н.Лук. Учить мыслить. М., «Знание», 1975. 

9.    Е.В.Попова. Ценностный подход в изучении литературы. "Литература в школе", 1997, №7. 

10. Программа вступительных экзаменов и рекомендации для абитуриентов (филологический факультет). Курган, издательство Курганского 

государственного университета, 1999, 51 с. 

11. Программа литературного образования. 5-11 классы под редакцией В. Я.Коровиной. М., Просвещение, 2007 г. 

12.   Проектирование рабочей программы по учебному предмету. Курган, 2006, 35 с. 

13.  М.А.Рыбникова. Очерки по методике литературного чтения. М., «Просвещение», 1985, 288 с. 

14.  Сб. Самостоятельная работа учащихся в процессе изучения литературы (составители Мещерякова, Соснина), М., 1979, 

15. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Литература. Москва, 2004, 39 с. 

16.  В. А. Чалмаев. «Русская проза 1980-2000 годов на перекрестке мнений и споров». «Литература в школе», 2002, №№ 4-5. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.fplib.ru/  Русская поэзия XIX и XX веков 

2. http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала  

3. http://metlit.nm.ru/  Методика преподавания литературы 

4. http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич 

5. http://www.tutchev.net.ru/ Тютчев Федор Иванович 

6. http://www.antonchehov.org.ru/  Чехов Антон Павлович 

7. http://www.turgenev.org.ru/  Тургенев Иван Сергеевич 

8. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич 

http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.tutchev.net.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/


9. http://www.levtolstoy.org.ru/ Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 

10. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич 

11. http://www.nekrasow.org.ru/ Некрасов Николай Алексеевич 

12. http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич 

13. http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература 

14. http://www.kuprin.org.ru/ Куприн Александр Иванович 

15. http://www.krylov.net.ru/ Крылов Иван Андреевич 

16. http://www.zhukovskiy.net.ru/ Жуковский Василий Андреевич 

17. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

18. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

19. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

20. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

21. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

22. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

23. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  
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