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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта общего об-

разования по литературе (2004 г), Примерной программы основного общего  и среднего (полного) образова-

ния по  литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в авторской программе по ли-

тературе «Гимназическое литературное образование»  для 8 – 11 классов МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Стерлитамак, 2012г.(авторы-составители: Трефилова. М.В., Козырева Н.Э., Шаталова О.В., Ершова 

О.В., Ершова Л.Л.) предлагают для реализации задач литературного образования в 8-11классах «линей-

ное» рассмотрение историко-литературного материала. 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, раз-

вивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития 

нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день остаются живо-

творным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невоз-

можно полноценное «самостановление» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по литературе  особое, внимание уделено 

необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и 

творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на 

логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

Для реализации задач литературного образования в 8-11 классах предлагается «линейное» рас-

смотрение историко-литературного материала. Выбор обусловлен тем обстоятельством, что в новой 

структуре образования 9 класс является выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ по литературе, школьники должны получить представление об исто-

рико-литературном процессе, в том числе и на основе постижения системных понятий и категорий. Преж-

де всего это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие содержательные элемен-

ты: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство 

и др. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образова-

тельной.Предлагаемая программа – результат последних девяти лет работы учителей-словесников 

гимназии №1 как инновационного учебного заведения, в котором успешно ведется обучение по трем 

профилям, в том числе и в гуманитарном классе. Литература в гимназии не рассматривается как спе-

циальный профильный предмет не только в силу практической цели (все выпускники сдают экзамен 

на выпускных экзаменах и большинство на вступительных), но и исходя из общегуманистических и 

нравственно-этических принципов. Поэтому литературное образование нами рассматривается широко. 

Оно включает освоение литературы как искусства слова, восприятие ее в едином культурном контек-

сте русского и мирового искусства (культурологический принцип), понимание общих законов и зако-

номерностей дисциплины как науки и одного из самых массовых видов искусства. При этом главная 

задача, которая ставится не только перед литературой, но и другими школьными дисциплинами наше-

го учебного заведения, – посредством искусства слова развить интеллектуальные и творческие спо-

собности личности ребенка, через формирование его читательского мастерства пробудить желание 

быть творцом и активным исследователем.  

К задачам более узкого литературного образования можно отнести следующие: 

 формирование системы гуманитарных и литературно-философских понятий; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование и умение грамотного и свободного владения речью; 

 формирование представления о мире как о культурном феномене. 

Программа составлена на основе существующих государственных программ и апробированных 

ранее индивидуальных программ учителей гимназии как на целые курсы, так и на "сквозные" темы 

программ нескольких классов (например: "Русский фольклор в 5-8 классах", "Древнерусская литера-

тура в 7-8 классах", "Зарубежная литература в старших классах" и др.). 

Данная программа, составленная для гимназических классов (8-11), продолжает литературное 

образование курса 5-7 классов, где учащиеся прогимназии занимались по программам Кутузова А.Г. и 

Ладыгина М.Б. В традиционном варианте программ систематический курс начинался с девятого клас-

са (по линейной программе) или с десятого класса (по концентрической программе). 

Исходя из концепции инновационного заведения, в которой не предусматривается окончание 

школы в 9 классе, так как планируется подготовка всех выпускников в вузы, концентрический прин-

цип (знакомство с отдельными произведениями) не дает возможности раннего углубленного изучения 



материала. Перенесение систематического курса с девятого в восьмой класс даст возможность не 

только разгрузить материал девятого класса (по прежним программам самого насыщенного), но и по-

дойти к литературному образованию научно и осознанно. Предлагается следующая структура про-

граммы: 

 
класс содержание изучаемого 

литературного материала 

учебные цели 

и задачи 

формирование 

читателя 

8 кл. Фольклор и зарождение литературы Чтение и интерпретация. Пони-

мание проблемы традиций в по-

следующей литературе. 

Овладение языком "ран-

ней" литературы для осо-

знанного и прочув-

ствованного чтения. 

 Античное искусство и его влияние на по-

следующее искусство 

  

 Литература Средневековья и  

Возрождения (западная и русская) 

  

 Классицизм (западный и русский)   

 Сентиментализм (западный и русский)   

 Традиции и "отзвуки" этих направлений в 

современной литературе 

  

9 кл. Романтизм (русский и западный) Анализ текста. Общественно-

исторический и литературный 

контекст при восприятии и ана-

лизе текст 

Овладение осо-бенностямии  

авторского стиля. Форми-

рование осознанного поня-

тия "любимый писатель" 

 Трансформация метода (отклассицизма и 

романтизмак реализму) 

  

 Несколько направлений внутри метода 

(например, романтизм) 

  

 Зарождение, становление реализма (рус-

ский и западный) 

  

10 кл Школы и направления русского реализма Сформировать умение вдумчи-

вого и осмысленного чтения тек-

ста. От об-щего анализа – к тек-

стуальному комментарию. 

Развитие мотивационного 

чтения. Умение аргументи-

ровать прочитанное. Пози-

ция: "любимое про-

изведение  у любимого пи-

сателя". 

 Монографическое изучение 

творчества мастеров русской словесности 

  

 Особенностизападноевропейского реализ-

ма 

  

 Новые тенденции в реализме на грани но-

вого века. 

Проблема традиций и новаторства  

  

11кл 

 

Развитие реализма, его новые направления 

и течения. Модернизм, авангардизм, дека-

данс (символизм, акмеизм, футуризм и др.) 

Восприятие и 

анализ произведения в контексте 

культур своего времени, контек-

сте тенденций литературы и 

творчества данного художника. 

Критическое и личностно-

ориентированное чтение 

произведения. Позиция: "от 

увлеченного читателя к чи-

тателю-автору". 

 

 Литература и социальные потрясения в 

обществе (запрещенная литература, лите-

ратурное зарубежье, официозность новой 

литературы)  

  

 Традиционное и новое в литературе на ру-

беже тысячелетия 

  

 

Из приведенной таблицы видно, что главный принцип, положенный в композицию программы, 

связан с восприятием литературы как явления эстетического. Художественный метод, роды литерату-

ры – вот главные ориентиры при составлении систематического курса. При изучении монографиче-

ского творчества какого-либо художника этот принцип сохраняется, (например: от романтизма к реа-

лизму в творчестве А.С.Пушкина; пушкинская лирика, драматургия, проза). 

С целью соблюдения стандарта по предмету в каждом классе предусматривается вариативность 

в выборе самостоятельного и обзорного чтения, как для ученика, так и для учителя. Полный система-

тический курс русской литературы рассчитан на гуманитарный профиль. При составлении тематиче-

ских планирований для физико-математического, химико-биологического и др. профилей учитель не 



просто сокращает часы, а выбирает главное, что отвечает требованиям инновационного учебного за-

ведения. 

Отдельные разделы программы могут быть расширены и углублены, а также вынесены на заня-

тия спецкурсов. 

В старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной школы по-

нятий и одновременно с этим введение новейшей терминологии, соответствующей задаче профилизации-

старшей школы, ее ориентированности на углубленное изучение предмета (например, понятия «карна-

вальный смех», «литературная антиутопия» и т.п.). В программе 10—11 классов основной корпус теорети-

ко-литературных сведений представлен рубрикой «Опорные понятия», сопровождающей каждый из «пер-

сональных разделов» курса. 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного лите-

ратурного образования. Вместе с тем это лишь определенная фаза формирования духовной и эстетиче-

ской зрелости юного читателя — процесса, не прекращающегося с окончанием школы. Исходя из этого, 

следует выделить основные структурно-содержательные параметры и методологические принципы, по-

ложенные в основу программы. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на 

историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор 

писательских имен и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, 

масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума содержания основ-

ных образовательных программ по предмету. 

Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литера-

туры и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода художественных взаи-

модействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»), Не 

менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (со-

ответствующий материал содержится в рубрике  «Межпредметные связи»). 

Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рас-

смотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. Примени-

тельно к русской литературе XIX века авторы стремились к наиболее широкому освещению литератур-

ногопроцесса второй половины столетия (творчество И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.).  

В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены для ознакоми-

тельного текстуального анализа в рамках обзора. Монографические разделы содержат как обязательный, 

«активный» перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и «пассивный» список для само-

стоятельного чтения, любые произведения из которого могут быть включены в текстуальное изучение в 

форме индивидуального сообщения, ученического доклада или реферата. В целом объем литературного 

материала для текстуального изучения рассчитан на его содержательную коррекцию в зависимости от 

профиля обучения (базовый и профильный уровни). Двухуровневый подход к изучению курса придает 

программе многоцелевой, вариативный характер, дает простор для творческой инициативы учителя. 

Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных пото-

ков литературы XIX— XX веков как высокого патриотического и гуманистического единства. Любовь к 

России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий его об-

разовательно-воспитательную ценность. Аннотации к разделам программы соответствуют общей кон-

цепции курса и призваны сориентировать учителя в проблематике изучаемых произведений, выделить то 

главное, что составляет их идейно-эстетическую значимость. 

В целом представленная программа литературного образования  адресована ученику современ-

ной общеобразовательной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской 

культуры. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предметы по 

УП 

Программа с указанием уровня Учебники 

Литература  

10 кл 

Рабочая программа (профильный уровень) составлена в соот-

ветствии с учебным планом и  на основе программы образова-

тельных учреждений (Федерального компонента государственно-

го стандарта общего образования, Примерной программы основ-

ного общего и среднего (полного) образования  по  литературе и в 

соответствии с концепцией курса, представленной в авторской 

программе  «Гимназическое литературное образование (система-

тический курс русской и мировой литературы  в 8-11 классах) 

МАОУ «Гимназия № 1» г. Стерлитамак, 2012г. /Авторы-

составители: Трефилова. М.В., Козырева Н.Э., Шаталова О.В., 

Ершова О.В., Ершова Л.Л.. 

 

Литература. 10 

класс: Учебник – 

хрестоматия для 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний: В 2 ч./ Ав-

тор-сост. Г.С. Мер-

кин. – М.: «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2010. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, фор-

мирования их речевой культуры и   коммуникативных навыков. Изучение языка художественных про-

изведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стили-

стически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения)которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная мо-

дель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высо-

кая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, неза-

вершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение гимназиста с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как 

факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с пи-

сателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпо-

хи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной само-

бытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нрав-

ственного потенциала многонациональной России.  

 

Главными целями изучения предмета «Литература»   являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опираю-

щийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жиз-

нью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, пред-

ставление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действия-

ми (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 



поиск находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседнев-

ной жизни учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании. 

 

Ценностные ориентиры содержания  

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю 

возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формироватьих цен-

ностно - 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 школь-

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

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутрен-

нем  обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного 

опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения,  базирующегося на понимании ценности чело-

веческой личности  признании за нею права на свободное развитие и проявление её 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 произведе-

ниях отечественной классики; 

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умения и навыков, необхо-

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

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к мно-

гонациональному отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам дру-

гих народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы; 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

 умении понимать проблему. Выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. Выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, опреде-

лять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности. 

 

  



III. Требования к уровню подготовки ученика 10 класса по ЛИТЕРАТУРЕ 
В результате изучения литературы ученик должен 

Базовые знания Развитие познавательных умений Формирование ценностно-

мировоззренческих ориентаций 

знать/понимать:  

 содержание тек-

стов программных 

произведений 

 место русской ли-

тературы в мировом 

литературном про-

цессе  

 образную природу 

словесного искусства; 

 основные законо-

мерности развития 

русской литературы в 

19 веке; 

 основные факты 

жизни и творческого 

пути писателей вто-

рой половины 19 века; 

  изученные теорети-

ко-литературные по-

нятия; 

уметь  

 

• воспринимать и анализировать художествен-

ный текст; 

• выделять смысловые части художественного 

текста, составлять тезисы и план прочитан-

ного; 

• определять род и жанр литературного произ-

ведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, про-

блематику изученного произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, компо-

зиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произ-

ведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или 

фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произноше-

ния; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в 

связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным про-

изведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения — толь-

ко для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения). 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для:  

• создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 

• определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о лите-

ратуре, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Ин-

тернета). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание по разделам Часы 

Из литературы второй половины XIX века 

 

 

5. Введение (обзорные уроки) 2 

6. И.А.Гончаров 9 

8. И.С.Тургенев 6 

10. Н.А.Некрасов 9 

11. Ф.И.Тютчев 5 

12. А.А.Фет 6 

13. Н.С.Лесков 3 

14. М.Е.Салтыков-Щедрин 9 

16. Л.Н.Толстой 8 

17. Ф.М.Достоевский 9 

18. А.П.Чехов 18 

19. Обобщение по курсу 3 

20. Уроки развития речи 17 

21. Уроки внеклассного чтения 10 

22. Уроки контроля 3 

ИТОГО:  100 + 5 (резерв)  часов 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА 

Введение. Литература  второй  половины  XIX века 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным 

игреволюционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журнали-

стике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращен-

ность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского 

и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 

Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины 

XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Остров-

ского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А.Н. Островского. 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обыкновенная история». Развитие   темы   «утраченных   иллюзий»   в судьбах   
героев. Эволюция   героев. Своеобразие  выражения   авторской позиции. 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотне-

сенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии пер-

сонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» 

в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Пе-

чорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков). 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Рудин». Герой  эпохи  в  изображении  Тургенева. Герой  и  автор. Тип «тургеневской» 
девушки. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений рус-

ской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его соци-

альные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведе-

ния. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи 

Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Критика. Д.И.Писарев «Базаров»,  М.А.Антонович «Асмодей нашего времени», 
Д.И.Писарев «Реалисты» и др. 

Внеклассное чтение. В.Астафьев. «Печальный детектив». 
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изоб-

ражении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисцен-

ции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в ро-

мане); музыкальные темы в романе. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Эле-



гия (А.Н.Еракову)», «ОМуза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и обще-

национальная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изоб-

ражения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдо-

искательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей 

Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие предста-

вители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в 

поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 

счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического язы-

ка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасо-

ва; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, 

Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

 

.И. ТЮТЧЕВ 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой исто-

рии. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в ли-

рике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевскойфилософии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ.Танеев, СВ. Рахманинов и др.). 

 

А..А. ФЕТ 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с зем-

лею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее не бу-

ди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгно-

венья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне 

человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэ-

тичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип орга-

низации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и по-

эты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Внеклассное чтение. В.Белов «Плотницкие рассказы». 
Опорные понятия: социально-психологический роман; 

Внутрипредметные связи: 

Межпредметные связи: 



М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Роман-хроника «История одного города». Своеобразие    жанра. Сатирическое  содержание. Приемы 

фантастики и гротеска. 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пис-

карь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатири-

ческое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премуд-

рыйпискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в 

сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Кара-сев, М. Башилов и др.). 

 

Л.Н.ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогероиность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художе-

ственно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны 

и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопо-

ставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духов-

ного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Кура-гины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление об-

разов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и 

образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической лите-

ратуры. 

Опорные понятия: роман--эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Боро-

дино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведе-

ниях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» 

(М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклев-ский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Внеклассное чтение. В. Астафьев «Так хочется жить» 
 

Ф.М.  ДОСТОЕВСКИЙ 
Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких 

законов социума. Образ Расколь-никова и тема «гордого человека» в романе. Теория Расколь-никова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего само-

раскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольни-кова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные моти-

вы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 



«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Соку-

рова и др.). 

 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый 

сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический 

образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ре-

марок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведе-

нии. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской клас-

сике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Стани-

славского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. Художественное время и пространство. 

- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления 

и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм 
и постмодернизм. 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ веков. 

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

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

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя 

речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произ-
ведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

- Гипербола. Аллегория. 

- Стиль. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, ана-
пест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

 
Совокупность этих понятий, по мнению автора программы, должна обеспечить:  

 понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки 
лаборатории писателя, центральные «аспекты» которой: образ писателя, героическая 
тема, проблема милосердия, писатель и власть;  

 характеристику не только одного художественного произведения, но и элементы сопоста-
вительного анализа;  



 усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе 
(сентиментализм, романтизм);  

 знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте наибольший интерес уча-
щихся: фантастика. 

 
Базовые эстетические понятия и категории 

1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 
2. Фольклор. Виды и формы фольклора. Структура фольклорного текста. Структура былины. Ва-

рианты текстов былин. Былинные сказители. Собиратели и исследователи фольклора. 

II. 1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. Интонация. Мно-
гозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — читатель). 

2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. 

Образ — персонаж — герой — тип. 

Образ-персонаж, образ-пейзаж, образы животных. 

Герой — лирический герой. 

Портрет. Коллективный портрет. 

 III. Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. Поэтическая речь как художественная 
система. 

1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора: рассказ, повесть, роман). Тематика и пробле-
матика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом произведении. Система образов. Язык. Разнообразие 
лексических пластов. Авторский замысел и художественная идея. 

2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое стихотворение). 
Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и мотив. Строфа. Стопа. Метр и ритм. Риф-
ма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог (экспозиция), развитие дей-
ствия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Баллада. Поэма. 

4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия).  
5. Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. Диалог. Позиция авто-

ра. Конфликт в драматургическом тексте. 

IV. Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, романтизм, реализм). Золотой век 
русской литературы; «серебряный век» русской поэзии. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературе  для 10вг (базовый уровень) классов 

 

на 2014-2015 учебный год 

 

Количество часов 100 

3 часа в неделю 

Учебник  Литература. 10 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «Русское слово – 

РС», 2012. 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

Количество часов 44 56 

Развитие речи 7 10 

Внеклассное чтение 5 5 

Контрольные работы 2 1 

 

 
Раздел 

тема 

урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
-

со
в

 

Дата 

прове-

дения 

10в 

Дата 

прове-

дения 

10г 

Причи-

на и 

дата 

про-

пуска и 

дата 

ликви-

дации 

Тип урока 
Основные 

понятия 

Характеристика основных 

видов  учебной деятельно-

сти обучающихся 

Ис-

пользо-

вание 

ИКТ 

Требования общеоб-

разовательного ми-

нимума 

знания, умения 

1.  Пути развития литера-

туры второй половины 

19 века.  

1 03.09 03.09  урок-лекция  Целенаправленный по-

иск информации на ос-

нове знания ее источни-

ков и умения работать с 

ними. 

 Уметь конспекти-

ровать текст 

2.  Роль журналов в Рос-

сии 19 века.  

1 03.09 03.09  урок коррек-

ции знаний и 

умений 

"Современ-

ник" и "Отече-

ственные за-

писки" 

Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и 

понимание текста про-

изведения. 

 Умение выделять 

главные мысли, 

составлять цитат-

ный план 

3.  И.А. Гончаров. Лич-

ность и творчество. 

1 08.09 08.09  урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

 Различные виды пере-

сказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с 

элементами коммента-

рия, с творческим зада-

нием). 

Пре-

зента-

ция 

Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 



4.  Роман «Обломов». Ис-

тория создания. Образ 

главного героя. Утро 

Обломова. 

1 10.09 10.09  комбиниро-

ванный урок 

герой-

антагонист, 

антитеза, ав-

торский ком-

ментарий 

Типичный ге-

рой, диалекти-

ка. 

Антиподы, 

типичность 

идеал, автор-

ская позиция 

Конспектирование, пе-

ресказ текста, выбороч-

ный анализ эпизода. 

Пре-

зента-

ция 

Видео 

 

5.  К истокам обломовщи-

ны (глава «Сон Обло-

мова»). 

1 10.09 10.09  комбиниро-

ванный урок 

  Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

6.  РР  Что такое обло-

мовщина? Добролюбов 

и Дружинин об обло-

мовщине. 

1 15.09 15.09  урок провер-

ки и коррек-

ции знаний и 

умений 

Составлять тезисы и 

план прочитанного. 

Аналитический пере-

сказ текста, работа со 

справочной литерату-

рой. 

 Уметь конспекти-

ровать текст 

7.  Обломов и Штольц: 

два вектора русской 

жизни. 

1 17.09 17.09  комбиниро-

ванный урок 

Анализировать эпизод 

произведения, аналити-

ческий пересказ, харак-

теристика образа. 

К/ф 

«Один 

день из 

жизни 

Обло-

мова» 

Сопоставлять эпи-

зоды литератур-

ных произведений 

и сравнивать их 

героев 

8.  Обломов и Ольга Иль-

инская. Две любви Об-

ломова. 

1 17.09 17.09  урок приме-

нения знаний 

и умении 

 Сопоставлять эпизоды 

литературных произве-

дений и сравнивать их 

героев 

Пре-

зента-

ция 

Сопоставлять эпи-

зоды литератур-

ных произведений  

9.  Художественное ма-

стерство Гончарова в 

романе «Обломов». 

Смысл финала романа. 

1 22.09 22.09  урок - иссле-

дование 

 Характеризовать роль 

ИВС, находить их в тек-

сте; выразительно чи-

тать фрагменты. 

Видео  Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

10.  РР  Сочинение по ро-

ману «Обломов» 

1 24.09 24.09  развитие речи   Выбрать тему и жанр 

сочинения; составить 

план к выбранной теме; 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный ма-

териал; аргументиро-

вать свою точку зрения 

 Писать отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения. 

11.  РР  Сочинение по ро-

ману «Обломов» 

1 24.09 24.09  развитие речи   Писать сочинения. 

12.  Вн.чт. В.Токарева. 
Рассказ «День без вра-

нья». 

1 29.09 29.09  урок-

практикум 

 Выявление нравствен-

но-философской про-

блематики. 

Пре-

зента-

ция 

Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 



13.  Жизненный и творче-

ский путь И.С. Тур-

генева. 

1 01.10 01.10  Вводный в 

тему 

 Аналитический пере-

сказ текста 

Пре-

зента-

ция 

Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

14.  Знакомство с героями и 

эпохой в романе «От-

цы и дети». 

1 01.10 01.10  усвоение  

новых знаний 

социально-

психологиче-

ский роман, 

«говорящая» 

деталь, внут-

ренний жест 

Целенаправленный по-

иск информации на ос-

нове знания ее источни-

ков и умения работать с 

ними. 

 Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

15.  Смысл названия рома-

на 

1 13.10 13.10  комбиниро-

ванный урок 

Аналитический пере-

сказ текста 

 Строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением 

16.  Базаров и его оппонен-

ты. Мир «отцов» в ро-

мане. 

1 15.10 15.10  комбиниро-

ванный урок 

Анализировать художе-

ственный текст: сопо-

ставлять эпизоды лите-

ратурных произведений 

и сравнивать их героев 

Пре-

зента-

ция 

Сопоставлять эпи-

зоды литератур-

ных произведений 

и сравнивать их 

героев 

17.  Молодые герои рома-

на. Противоречивость 

образа Базарова. Разви-

тие героя. 

1 15.10 15.10  комбиниро-

ванный урок 

 Выборочный анализ  Сопоставлять эпи-

зоды и сравнивать 

героев 

18.  Художественное свое-

образие произведения 

1 20.10 20.10  усвоение но-

вых знаний 

Протагонист, 

нигилизм, 

Психологиче-

ские портреты 

героев, кон-

фликт. 

Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

фрагмента; давать оцен-

ку действиям героя, вы-

разительно читать 

фрагменты. 

 Выделять смысло-

вые части художе-

ственного текста 

19.  Споры вокруг романа. 

Д.И.Писарев. Критиче-

ская статья «Базаров». 

М.А.Антонович «Ас-

модей нашего време-

ни» 

1 22.10 22.10  урок-семинар Авторская по-

зиция, отзывы 

о романе со-

временников 

Тургенева 

Самостоятельно делать 

выводы, строить рас-

суждения на нравствен-

но-этические темы, вы-

являть авторскую пози-

цию. Составлять тезисы 

и конспект. 

 Умение выделять 

главные мысли 

20.  РР  Анализ эпизода 1 22.10 22.10  Урок разви-

тия речи 

 Аналитический пере-

сказ текста, работа со 

справочной литерату-

Пре-

зента-

ция 

Строить письмен-

ные высказывания 

по изученному 



рой. произведению 

21.  Вн.чт. В. Астафьев 

«Печальный детек-

тив» 

1 27.10 27.10  урок-

дискуссия 

 Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

фрагмента; давать оцен-

ку действиям героя 

 Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному; форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

22.  Н.А. Некрасов. Ос-

новные вехи жизни и 

творчества. Темы и мо-

тивы лирики. 

1 29.10 29.10  комбиниро-

ванный урок 

 Строить устные и пись-

менные высказывания в 

связи с изучением про-

изведения; участвовать 

в диалоге по содержа-

нию.  

пре-

зента-

ция 

Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

23.  Народные характеры и 

типы в лирике Некра-

сова («В дороге», «Же-

лезная дорога», «Трой-

ка», «Душно без сча-

стья и воли»).  

1 29.10 29.10  комбиниро-

ванный урок 

сюжетность, 

диалогич-

ность, мотив 

дороги, устная 

разговорная 

речь. 

тематические 

жанры лирики 

Граждан-

ственность, 

драматизм, 

трагедия, роль 

тропов 

Воспринимать и анали-

зировать поэтический 

текст; характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции; вырази-

тельно читать стихотво-

рения. 

Заучивание наизусть 

текстов. 

аудио-

записи 

актёр-

ского 

чтения 

Умение давать ха-

рактеристику ли-

рическому герою 

24.  «Муза мести и печали» 

в лирике Некрасова 

(«Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Я не 

люблю иронии твоей», 

«Мы с тобой бестол-

ковые люди»).  

1 05.11 05.11  комбиниро-

ванный урок 

Воспринимать и анали-

зировать поэтический 

текст; писать сочине-

ние-миниатюру, харак-

теризовать особенности 

сюжета, композиции; 

роль тропов; вырази-

тельно читать стихотво-

рения.  

 Выделять и фор-

мулировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

25.  РР  Обучение чтению 

наизусть 

1 05.11 05.11   поэма-эпопея, 

фольклорный 

мотив, мифо-

логический 

образ 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

 Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

26.  Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Смысл 

названия, жанр, компо-

зиция, фольклорные 

1 10.11 10.11  комбиниро-

ванный урок 

поиск информации, ис-

точников и умения ра-

ботать с ними. 

Пре-

зента-

ция 

анализировать ху-

дожественный 

текст 



элементы. 

27.  Мастерство поэта в 

изображении народной 

жизни. Многообразие 

крестьянских типов. 

1 12.11 12.11  комбиниро-

ванный урок 

Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

28.  Проблема счастья, дол-

га, смысла жизни. 

1 12.11 12.11  комбиниро-

ванный урок 

 Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Строить устные 

высказывания по 

изученному произ-

ведению 

29.  РР  Анализ лирическо-

го текста 

1 17.11 17.11  развитие речи   Писать отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения. 

30.  Вн.чт. Лирика 

А.А.Тарковского (не 

менее трех стихотворе-

ний по выбору) 

1 19.11 19.11  урок-

практикум 

 Анализ и интерпретация 

произведений. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Пре-

зента-

ция 

Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

31.  Ф.И. Тютчев. Жизнь и 

поэзия. 

1 19.11 19.11  урок-

практикум 

 Анализ и интерпретация 

произведений.  

Пре-

зента-

ция 

формулировать 

тему, идею, про-

блематику  

32.  РР  Обучение чтению 

наизусть 

1 24.11 24.11  урок развития 

речи 

 Вырабатывать навыки 

чтения наизусть 

пре-

зента-

ция 

Владеть различ-

ными видами чте-

ния 

33.  Мир природы в лирике 

Тютчева («Не то, что 

мните вы, природа…», 

«Полдень», «Певучесть 

есть в морских вол-

нах», «Умом Россию не 

понять…»). 

1 01.12 01.12  комбиниро-

ванный урок 

пушкинские 

мотивы в ли-

рике 

 

Жанр лириче-

ского фраг-

мента миро-

воззрение, 

своеобразие 

композиции. 

Выборочный анализ 

текста. Выразительное 

чтение текста. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

 Выявлять автор-

скую позицию; 

34.  Поэт-философ и певец 

русской природы. (С 

поляны коршун поднял-

ся», «Есть в осени пер-

воначальной…», «Silen-

tium!», «Природа – 

сфинкс. И тем она 

1 03.12 03.12  комбиниро-

ванный урок 

Выборочный анализ 

текста.  

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Ауди-

оза-

пись 

Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 



верней…») 

35.  Драматизм звучания 

любовной лирики 

Ф.И.Тютчева. (« О, как 

убийственно мы лю-

бим», «Нам не дано 

предугадать…», «К.Б.» 

(«Я встретил вас и все 

былое») 

1 03.12 03.12  комбиниро-

ванный урок 

Аналитический пере-

сказ текста, выбороч-

ный анализ, выявление 

частного и общего. 

 

 Выделять и фор-

мулировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

36.  РР  Анализ поэтиче-

ского текста 

1 08.12 08.12  развитие речи композиция, 

антитеза, 

сравнение 

эпитеты 

Комплексный анализ 

стихотворения 

 

 Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

37.  А.А. Фет. Жизнь и 

творчество.  

1 10.12 10.12  усвоение но-

вых знаний 

факты жизни и 

творчества по-

эта. Лирика. 

Теория «чисто-

го искусства». 

Конспектирование, пе-

ресказ текста 

пре-

зента-

ция 

Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

38.  Природа и человек в 

лирике Фета («Заря 

прощается с зем-

лею…», «Это утро, 

радость эта…», 

«Учись у них – у дуба, у 

березы…», «Вечер»).  

1 10.12 10.12  комбиниро-

ванный урок 

мелодика сти-

ха,  

 

ассоциации, 

аллитерация, 

ассонанс 

Составление планов и 

написание отзывов о 

произведениях. 

Характеризовать роль 

ИВС, находить их в тек-

сте 

Ауди-

озапи-

си 

Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

39.  Слияние внутреннего и 

внешнего мира в лири-

ке («Ласточки пропа-

ли», «Еще весны души-

стой нега») 

1 15.12 15.12  урок-

практикум 

Характеризовать роль 

изобразительно-

выразительных средств. 

 Строить устные 

высказывания по 

изученному 

произведению 

40.  Тема любви в лирике 

А.А. Фета (« Еще май-

ская ночь», «Шепот, 

робкое дыханье,…», 

«На заре ты ее не бу-

ди!»). 

1 17.12 17.12  комбиниро-

ванный урок 

 Анализ и интерпретация 

произведений. 

Ауди-

оза-

пись  

Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

41.  Предназначение поэта 

в лирике Фета. «Одним 

1 17.12 17.12  комбиниро-

ванный урок 

 Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

 Характеризовать 

особенности сю-



толчком согнать ла-

дью живую». Музы-

кальность и метафо-

ричность стиха. 

фрагмента; давать оцен-

ку действиям героя 

жета, композиции, 

роль тропов 

42.  РР  Обучение чтению 

наизусть 

1 22.12 22.12  Контроль 

ЗУН 

 Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

 Уметь вырази-

тельно читать 

наизусть 

43.  Вн.чт. С.Д. Довлатов. 

Рассказы («Ариэль», 

«Игрушка», «Вино-

град» и др.) 

1 24.12 24.12  Уроки вне-

классного 

чтения 

 Уметь выявлять про-

блематику текста; знать 

о том, что земляк 

 Владеть разными 

видами пересказа 

текста 

44.  Вн.чт. Довлатовская 

«книга судьбы». 

 24.12 24.12   Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

оценивать поступки ге-

роев 

 Характеризовать 

особенности сю-

жета 

2 полугодие 

45.  Н.С. Лесков. Жизнен-

ный и творческий путь.  

1 12.01 12.01  усвоение  

новых знаний 

литературный 

сказ, 

жанр путеше-

ствия, ли-

тер.тип 

Различные виды пере-

сказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с 

комментарием, с твор-

ческим заданием) 

пре-

зента-

ция 

Уметь конспекти-

ровать текст 

46.  «Леди Макбет Мцен-

ского уезда».  Роль 

названия и экспозиции 

в раскрытии авторско-

го замысла. 

1 14.01 14.01  комбиниро-

ванный урок 

Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и 

понимание текста про-

изведения. 

 Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

47.  "Губительная сила 

страсти" 

1 14.01 14.01  практикум  Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

48.  Вн.чт. В.Белов «Плот-

ницкие рассказы»  

1 19.01 19.01  семинар  Выразительное чтение. 

Анализ и интерпретация 

произведений. 

Пре-

зента-

ция 

Выделять и фор-

мулировать тему, 

идею, проблемати-

ку 

49.  М.Е. Салтыков-

Щедрин. От Салтыко-

ва к Щедрину. Жизнь и 

творчество великого 

сатирика. 

1 21.01 21.01  усвоение  

новых знаний 

 Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и 

понимание текста про-

изведения. 

 Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 



50.  «История одного горо-

да». Замысел, история 

создания. 

1 21.01 21.01  усвоение но-

вых знаний 

 поиск информации на 

основе знания ее источ-

ников и умения рабо-

тать с ними. 

пре-

зента-

ция 

Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

51.  Проблематика, особен-

ности композиции ро-

мана. 

1 26.01 26.01    Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и 

понимание текста про-

изведения. 

 Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

52.  Образы градоначаль-

ников и проблема 

народа и власти в ро-

мане-летописи.  

1 28.01 28.01  усвоение но-

вых знаний 

 Делать выводы из ана-

лиза текста, давать 

оценку действиям героя 

Видео 

«Оно»  

Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

53.  Своеобразие жанра, 

сатирическое содержа-

ние. Приемы фантасти-

ки и гротеска. 

1 28.01 28.01  усвоение но-

вых знаний 

роман-

летопись, сар-

казм, ирония, 

гротеск 

Характеризовать роль 

ИВС, находить их в тек-

сте 

 Характеризовать 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств 

54.  Сатира на «хозяев жиз-

ни» в сказках Салтыко-

ва-Щедрина. «Дикий 

помещик». 

1 02.02 02.02  комбиниро-

ванный урок 

фолькл. сти-

лизация, эзо-

пов язык 

Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

фрагмента 

Пре-

зента-

ция 

Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

55.  Анализ сказки «Пре-

мудрый пескарь». 

1 04.02 04.02  Контроль   Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

фрагмента; давать оцен-

ку действиям героя 

Видео Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

56.  РР  Анализ «сказки для 

взрослых» 

1 04.02 04.02  развитие речи  Анализ и интерпретация 

произведений. 

Пре-

зента-

ция 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

57.  Вн.чт.  В.М.Шукшин. 

Рассказы («Срезал», 

«Чудик», «Верую!» и 

др.) 

1 09.02 09.02  урок-

практикум 

 Целенаправленный по-

иск информации на ос-

нове знания ее источни-

ков и умения работать с 

ними. 

пре-

зента-

ция 

выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

58.  Жизненный и творче-

ский путь Л.Н. Тол-

стого. Духовные поис-

ки.  

1 11.02 11.02  комбиниро-

ванный урок 

толстовство Пре-

зента-

ция 

Определять род и 

жанр литературно-

го произведения 

59.  История создания и 

авторский замысел ро-

1 11.02 11.02  комбиниро-

ванный урок 

 Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и 

Пре-

зента-

Сопоставлять эпи-

зоды литератур-



мана-эпопеи «Война и 

мир». Жанр. 

понимание текста про-

изведения. 

ция ных произведений 

и сравнивать их 

героев 

60.  Пути исканий истины 

(Болконский, Безухов, 

Ростова).   1 том. 

1 16.02 16.02  усвоение но-

вых знаний 

 Различные виды пере-

сказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с 

элементами коммента-

рия, с творческим зада-

нием). 

 Сопоставлять эпи-

зоды литератур-

ных произведений 

и сравнивать их 

героев 

61.  РР  Высокое небо 

Аустерлица (наизусть) 

1 18.02 18.02  Урок разви-

тия речи 

 Обучить чтению прозы 

наизусть 

 Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

62.  Проблема личности в 

истории: Наполеон и 

Кутузов. 2 том. 

1 18.02 18.02  усвоение  

новых знаний 

роман-эпопея Различные виды пере-

сказа  

Пре-

зента-

ция 

Выявлять автор-

скую позицию 

63.  Философия войны Л.Н. 

Толстого.  3 том 

1 02.03 02.03  комбиниро-

ванный урок 

Диалектика 

души, ум ума, 

ум сердца 

Строить устные и пись-

менные высказывания; 

участвовать в диалоге 

по содержанию.  

Пре-

зента-

ция 

Сопоставлять эпи-

зоды литератур-

ных произведений 

и сравнивать их 

героев 

64.  Путь исканий П. Без-

ухова и А.Болконского 

1 04.03 04.03  комбиниро-

ванный урок 

 Делать выводы в ре-

зультате анализа текста; 

давать оценку действи-

ям героя 

 Выделять смысло-

вые части художе-

ственного текста 

65.  Важные «уроки» 

Наташи Ростовой. 

1 04.03 04.03  комбиниро-

ванный урок 

историко-

философская 

концепция 

Выявление нравствен-

но-философской про-

блематики. 

 Сопоставлять эпи-

зоды и сравнивать 

героев 

66.  «Мысль народная» в 

романе. Платон Кара-

таев.  4 том 

1 11.03 11.03  комбиниро-

ванный урок 

Выявление нравствен-

но-философской про-

блематики. 

 Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному 

67.  Нравственно-

философские итоги 

романа. 

1 11.03 11.03  обобщающий 

урок 

 Выбрать тему и жанр 

сочинения; составить 

план к выбранной теме; 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный ма-

териал; аргументиро-

вать свою точку зрения 

 Выделять и фор-

мулировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

68.  РР Анализ эпизода. 

Сила русского характе-

ра. 

1 16.03 16.03  развитие речи   Строить письмен-

ные высказывания  

69.  РР Сочинение по ро- 1 18.03 18.03   Ответы на вопросы, Пре- анализировать ху-



ману-эпопее «Война и 

мир» 

раскрывающие знание и 

понимание текста про-

изведения. 

зента-

ция 

дожественный 

текст 

70.  РР Сочинение по ро-

ману-эпопее «Война и 

мир» 

1 18.03 18.03     

71.  Вн.чт. В.П.Астафьев 
«Так хочется жить» 

1 23.03 23.03  урок-семинар    анализировать ху-

дожественный 

текст 

72.  Ф.М. Достоевский. 

Жизненный и творче-

ский путь. 

1 25.03 25.03  комбиниро-

ванный урок 

Строить устные  выска-

зывания  

Пре-

зента-

ция  

Выявлять автор-

скую позицию 

73.  Роман «Преступление 

и наказание». Автор-

ский замысел.  

1 25.03   комбиниро-

ванный урок 

тип «малень-

кого челове-

ка» 

Аналитический пере-

сказ текста 

 Выделять смысло-

вые части художе-

ственного текста 

74.  Образ Петербурга в 

романе. 

1 30.03   комбиниро-

ванный урок 

 Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

фрагмента; давать оцен-

ку действиям героя 

 Умение давать ха-

рактеристику ге-

роям 

75.  Смысл теории Рас-

кольникова. Крушение 

его идей. 

1 01.04   Урок-

семинар.  

герой-

двойник, по-

лифония 

Характеризовать роль 

ИВС, находить их в тек-

сте 

Пре-

зента-

ция  

Храктеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств 

76.  «Двойники» Расколь-

никова. Идеология все-

дозволенности. 

1 01.04   комбиниро-

ванный урок 

 давать оценку действи-

ям героям (Лужин, Сви-

дригайлов) 

 Умение давать ха-

рактеристику ге-

роям 

77.  Сонечка как нрав-

ственный идеал автора. 

1 13.04   урок-

обобщение 

 Характеризовать роль 

ИВС, находить их в тек-

сте  

Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств 

78.  Художественное про-

странство и время в 

романе.  

1 15.04   развитие речи  Составление планов и 

написание отзывов о 

произведениях. 

 Писать отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-



изведениях, сочи-

нения. 

79.  Особенности жанра 

романа. 

1 15.04   развитие речи  Написание изложений с 

элементами сочинения. 

 Писать отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях 

80.  РР Анализ эпизода ро-

мана 

Ф.М.Достоевского 

1 20.04   усвоение но-

вых знаний 

 Выразительное чтение. Пре-

зента-

ция 

Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

81.  Вн.чт. В.Ф.Тендряков 
«Расплата» 

1 22.04   семинар  Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и 

понимание текста про-

изведения. 

 Выделять и фор-

мулировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

82.  Жизнь и творчество               

А.П. Чехова.  

1 22.04   комбиниро-

ванный урок 

 Составлять тезисы и 

план прочитанного.  

Пре-

зента-

ция 

Владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

83.  Ранние юмористиче-

ские рассказы Чехова, 

своеобразие тематики и 

стиля («Толстый и тон-

кий», «Хамелеон», 

«Тоска», «Смерть чи-

новника»). 

1 27.04   комбиниро-

ванный урок 

 Выразительное чтение. 

Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Выражать своё от-

ношение к прочи-

танному  

84.  Трагикомедия «фу-

тлярной» жизни  в три-

логии А.П.Чехова 

(«Человек в футляре», 

«Крыжовник» «О люб-

ви») 

2 29.04   комбиниро-

ванный урок 

лаконизм, че-

ховская деталь 

Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Умение давать ха-

рактеристику ге-

роям 

85.  Тема гибели души в 

рассказе Чехова (Ана-

лиз рассказа «Ионыч»). 

1 29.04   комбиниро-

ванный урок 

Строить устные и пись-

менные; участвовать в 

диалоге по содержанию. 

Анализ эпизодов, ана-

литический пересказ. 

Пре-

зента-

ция 

Выделять и фор-

мулировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

Произведения.  

86.  А.П.Чехов – драматург. 

Принципы «новой дра-

мы». История создания 

1 04.05   усвоение  

новых знаний 

Внутреннее 

действие, под-

текст, лириче-

Целенаправленный по-

иск информации на ос-

нове знания ее источни-

 Уметь характери-

зовать особенно-

сти сюжета, ком-



комедии «Вишневый 

сад». 

ская комедия ков и умения работать с 

ними. 

позиции, роль тро-

пов 

87.  Комедия «Вишнёвый 

сад».  Характер кон-

фликта. 

1 06.05   комбиниро-

ванный урок 

Выявление нравствен-

но-философской про-

блематики. 

Пре-

зента-

ци 

формулировать 

тему, идею, про-

блематику  

88.  Система образов. Об-

раз сада - главный в 

пьесе. 

2 06.05    Делать выводы в ре-

зультате анализа текста, 

фрагмента; давать оцен-

ку действиям героя 

 Сопоставлять эпи-

зоды произведения 

и сравнивать 

героев 

89.  Жизненная неустроен-

ность героев  «Вишнё-

вого сада», их разлад 

между мечтами и ре-

альной жизнью. 

1 11.05    Составление планов и 

написание отзывов о 

произведениях. 

 Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

90.  РР Сочинение по твор-

честву А.П.Чехова 

1 13.05   развитие речи  Выбрать тему и жанр 

сочинения; составить 

план к выбранной теме; 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный ма-

териал; аргументиро-

вать свою точку зрения 

 Строить письмен-

ные высказывания 

по тексту 

91.  РР Сочинение по твор-

честву А.П.Чехова 

1 13.05   развитие речи   Писать отзывы о 

произведениях. 

92.  Вн.чт.  Л.Улицкая, её 

постмодернизм. 

1 18.05   комбиниро-

ванный урок 

 Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и 

понимание текста про-

изведения. 

Пре-

зента-

ция 

Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

93.  «Золотой век» русской 

литературы (обобще-

ние) 

1 20.05   Систематиза-

ция, обобще-

ние, контроль 

 Анализ и интерпретация 

произведений. 

 

 Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст 

94.  Обобщение материала 

историко-

литературного курса.  

1 20.05    Тестирование  Обобщать изучен-

ное 

95.  Предчувствие модер-

низма. 

1 25.05   комбиниро-

ванный урок 

 Понимание основных 

черт рубежа веков 

 анализировать ху-

дожественный 

текст 

96.  Общие процессы в оте-

чественной и мировой 

1 27.05     Понимание основных 

черт рубежа веков 

 анализировать ху-

дожественный 



литературе. текст 

97.  РР Анализ прозаиче-

ского текста 

1 27.05   Урок разви-

тия речи 

 Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Особенности ха-

рактера героев, по-

зиция автора и 

рассказчика 

98.  РР Анализ стихотвор-

ного текста 

1 01.06   Урок разви-

тия речи 

 Анализ и интерпретация 

произведений. 

 Особенности 

настроения лири-

ческого героя. 

99.  Что читать летом. 1 03.06   комбиниро-

ванный урок 

 Конспектирование  Уметь конспекти-

ровать текст 

 100 «Читайте, жизнь сдела-

ет остальное…» 

7 03.06    Список чтения   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Список тем для рефератов 

на заключительную читательскую конференцию 

 
1. Проблема взаимоотношений двух поколений русского купечества в драмах А.Н. Островского. 
2. Проблема просвещения в драме А.Н. Островского «Гроза». 
3. Нравственные проблемы в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
4. Судьба Обломова: закономерность или случайность? 
5. «У тебя были крылья, да ты отвязал их» (по роману И.А. Гончарова «Обломов»). 
6. Традиции басни в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
7. Положительные идеалы М.Е. Салтыкова-Щедрина в сказках. 
8. Размышления о судьбе России, ее прошлом, настоящем и будущем в «Истории одного города» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
9. Образ народа в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
10. Черты антиутопии в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Смысл финала «Ис-

тории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
11. Конфликт «отцов и детей» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» и Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?». 
12. Социальные проблемы в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». 
13. Основные проблемы лирики Н.А. Некрасова. 
14. «Ключи от счастья женского...» Где они? (по произведениям Н.А. Некрасова). 
15. Как понимают счастье герои и автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 
16. Загадка русского характера в произведениях Н.А. Некрасова.  
17.  Судьба России в произведениях Н.А. Некрасова. 
18. Проблема смирения и бунтарства в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
19. Проблемы «добра и зла» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
20. «Преступление и наказание» — социально-философский роман: какие социальные и философ-

ские проблемы в нем ставятся?. 
21. Истинная и ложная красота в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
22. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 
23. Что такое «настоящая жизнь» (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)? 
24. Истинный и ложный патриотизм в понимании Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», 

«Война и мир»). 
25.  Всегда ли «спокойствие — душевная подлость»? 
26. Проблема дружбы в романе-эпопее Толстого «Война и мир». 
27. Поведение человека на войне (по произведениям Л.Н. Толстого).  
28. Отношение Л.Н. Толстого к войне («Севастопольские рассказы», роман «Война и мир»). 
29. Проблема человеческого достоинства в творчестве Н.С. Лескова. 
30. Русский национальный характер в изображении Н.С. Лескова. 
31. Тема гибели человеческой души в поздних рассказах А.П. Чехова («Крыжовник», «О любви»). 
32.  «Уважай в себе честного малого и знай, что честный малый — не ничтожность» (по произве-

дениям А.П. Чехова). 
33. Мотивы живописи (пейзажи Левитана) и музыки («Времена года» Чайковского), перекликаю-

щиеся с произведениями А.П. Чехова. 
34. Проблемы дома и семьи дома, семьи в русской литературе. 
35. Нравственные проблемы в творчестве русских писателей. 

  



Список направлений для тем 

выпускного школьного сочинения 2014-2015 учебного года 

1.«Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова)  

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. Лермонтова, нацеливают на раз-

мышления о своеобразии творчества М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведе-

ний, специфике художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя и т.п.  

2. Вопросы, заданные человечеству войной  

Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о причинах войны, влиянии 

войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на войне (с опорой на произве-

дения отечественной и мировой литературы).  

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе  

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют поразмышлять над эстетиче-

скими, экологическими, социальными и др. аспектами взаимодействия человека и природы.  

4. Спор поколений: вместе и врозь  

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, о различных гранях 

проблемы взаимоотношений между поколениями: психологической, социальной, нравственной и т.п. 

(с опорой на произведения отечественной и мировой литературы).  

5. Чем люди живы?  

Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных ориентирах человека и челове-

чества, об этико-нравственных, философских, социальных аспектах бытия (на материале отечествен-

ной и мировой литературы). 

 
Нормы и основные критерии оценки 

УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку, 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных случаях. При 

оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: I) полноту и пра-

вильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 
Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал по-
следовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последователь-
ности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке пра-
вил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои приме-
ры: 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего ма-
териала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспоря-
дочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» Оценка «1» 

Полно излагается изучен-

ный материал, даются пра-

вильные определения язы-

ковых понятий. 
Обнаруживается понима-

ние материала, обосновы-

ваются суждения, приме-

няются знания на практи-

ке, приводятся примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно. 

Материал излагается по-

следовательно и правиль-

См. ответ на «5», но 

допущены 1-2 ошибки, 

которые сам ученик 

исправляет, и 1-2 недо-

чета в последователь-

ности и языковом 

оформлении. 

Обнаруживается зна-

ние и понимание изу-

ченного, но: 
материал излагается 

неполно и есть неточ-

ности в определении 

понятий или формули-

ровке правил; 

нет глубоких и доказа-

тельно обоснованных 

суждений и примеров; 

материал излагается 

непоследовательно, 

Обнаруживается 

незнание большей 

части изучаемого 

материала, допу-

щены ошибки в 

определении по-

нятий и правил, 

материал излага-

ется беспорядочно 

и неуверенно. 

Обнаруживает-

ся полное не-

знание или 

непонимание 

материала. 



но с точки зрения литера-

турных норм. 
есть ошибки в языко-

вом оформлении. 

  

 

Нормы и основные критерии оценки 

СОЧИНЕНИЙ 

 Критерии оценки содержания: 

- Соответствие работы теме и основной мысли; 

- Полнота раскрытия темы; 

- Правильность фактического материала; 

- Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

- Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- Стилевое единство и выразительность речи; 

- Число речевых недочетов. 
 

Оценка «5» 

 
Оценка «4» 

 
Оценка «3» 

 
Оценка «2» 

 
Оценка «1» 

 
Соответствие теме. Отсут-

ствие фактических оши-

бок. Последовательность 

изложения. 

Богатство словаря и раз-

нообразие синтаксических 

конструкций. 

Стилевое единство, выра-

зительность текста. 

1 недочет в содержании, 1-

2 речевых недочета.  

Соответствие теме (не-

значительные отклоне-

ния). 

Достоверность содер-

жания (единичные фак-

тические неточности). 

Незначительные нару-

шения последователь-

ности. 

Богатство словаря и 

разнообразие синтак-

сических конструкций. 

Стилевое единство, 

выразительность тек-

ста. 

Не более 2 недочетов в 

содержании, не более 

3-4 речевых недочетов. 

Отклонения от темы. 

Достоверность содер-

жания (отдельные фак-

тические неточности). 

Отдельные нарушения 

последовательности. 

Бедность словаря, од-

нообразие синтаксиче-

ских конструкций. 

Стилевое единство от-

сутствует, невырази-

тельность текста. 

Не более 4 недочетов в 

содержании, не более 5 

речевых 

Не соответствует 

теме 

Фактические ошиб-

ки. 

Нет последователь-

ности. 

Крайне беден сло-

варь, короткие од-

нотипные предло-

жения. 

Нет стилевого един-

ства. 

6 недочетов в со-

держании и до 7 

речевых недочетов. 

Более 6 недо-

четов в со-

держании и 

более 7 рече-

вых недоче-

тов. 

1 орф., 

Или 

1 пункт. 

Или 

1 граммат.  

2 – 2, 

Или 

1 – 3, 

Или 

0 – 4 , а также 2 гр. 

4 – 4, 

Или 

3 – 5, 

Или 

0 – 7, а также 4 гр. 

7 -7, 

Или 

6 – 8, 

Или 5 – 9, 

Или 6 – 8, а также 7  

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность и оригинальность.  


