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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе в  10 классе разработана  в соответствии  с
Образовательной программой среднего общего образования гимназии №498,
принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 
                      Общая характеристика учебного предмета

Литература –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  учащихся.  Ее  изучение  должно  стать  средством  присвоения
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общечеловеческих  ценностей,  формирования  духовно  развитой  личности.  Литература
формирует  миропонимание  и  национальное  самосознание  школьника,  способствует
эмоциональному,  интеллектуальному  и  эстетическому  развитию  учащегося.  Освоение
литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой грамотности школьника.
Планируемые  предметные  результаты  предполагают  формирование  читательской
компетентности  и  знакомство  с  ресурсами  для  дальнейшего  пополнения  и  углубления
знаний о литературе.
            Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия  и  достижение  читательской  самостоятельности  учащихся,  основанных  на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
            Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего  возрастному  и  образовательному  уровню  учащихся  отношения  к
чтению  художественной  литературы  как  к  деятельности,  имеющей  личностную  и
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
           Задачи учебного предмета «Литература»:

 получение опыта медленного чтения произведений русской и мировой литературы;
 овладение  необходимым  понятийным  и  терминологическим  аппаратом,

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной
форме;

 овладение  навыком  анализа  текста  художественного  произведения  (умение
выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и
родовые,  сюжетные  и  композиционные  решения  автора,  место,  время  и  способ
изображения  действия,  стилистическое  и  речевое  своеобразие  текста,  прямой  и
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

 формирование  умения  анализировать  в  устной  и  письменной  форме
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы
на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

 овладение умением определять стратегию своего чтения;
 овладение умением делать читательский выбор;
 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской

деятельности  ресурсов  библиотек,  музеев,  архивов,  в  том  числе  цифровых,
виртуальных;

 овладение  различными  формами  продуктивной  читательской  и  текстовой
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе,  искусстве и
др.);

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;

 знакомство  со  смежными  с  литературой  сферами  искусства  и  научного  знания
(культурология, психология, социология и др.).

      Для реализации целей и задач обучения литературе по данной программе
используется  учебно-методический  комплекс  по  литературе: Русский  язык  и
литература  :  Литература.  10  кл.  в  2  ч.:  учебник  /  А.Н.Архангельский,  Д.П.Бак,
М.А.Кучерская  и  др.  ;  под  ред.  А.Н.Архангельского.  –  М.:  Дрофа,  2015
Учебник  соответствует  требованиям  Федерального  государственного
образовательного стандарта  среднего общего образования.

Содержание программы
           Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически
самостоятельный компонент учебной программы. Достижение результата (или нескольких
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результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого
модуля.

    Деятельность на уроке литературы
Освоение  стратегий  чтения  художественного  произведения:    чтение  конкретных
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с
элементами  комментирования;  комплексный  анализ  художественного  текста;
сравнительно-сопоставительное  (компаративное)  чтение  и  др.).  В  процессе  данной
деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом.
Произведения  для  работы  на  уроке  определяются  составителем  рабочей  программы
(рекомендуется,  что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке
выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее
2 произведений).

       Анализ художественного текста
Определение  темы  (тем)  и  проблемы  (проблем)  произведения.  Определение  жанрово-
родовой  принадлежности.  Субъектная  организация.  Пространство  и  время  в
художественном произведении.  Роль  сюжета,  своеобразие  конфликта  (конфликтов),  его
составляющих  (вступление,  завязка,  развитие,  кульминация,  развязка,  эпилог).
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы
произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.

       Методы анализа
Мотивный  анализ.  Поуровневый  анализ.  Компаративный  анализ.  Структурный  анализ
(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
Анализ  и  интерпретация:  на  базовом  уровне  учащиеся  понимают  разницу  между
аналитической  работой  с  текстом,  его  составляющими,  –  и  интерпретационной
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация,
пародия,  иллюстрация,  другой  способ  визуализации);  индивидуальная  и  коллективная
(исполнение  чтецом  и  спектакль,  экранизация).  Интерпретация  литературного
произведения  другими  видами  искусства  (знакомство  с  отдельными  театральными
постановками,  экранизациями;  с  пластическими  интерпретациями  образов  и  сюжетов
литературы).  Связи  литературы  с  историей;  психологией;  философией;  мифологией  и
религией;  естественными  науками  (основы  историко-культурного  комментирования,
привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

     Самостоятельное чтение
Произведения  для  самостоятельного  чтения  предлагаются  учащимся  в  рамках  списка
литературы к модулю. На материале произведений из этого списка учащиеся выполняют
итоговую  письменную  работу  по  теме  модуля  (демонстрируют  уровень  владения
основными приемами и методами анализа текста).

    Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные
жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации
произведения),  мини-экскурсия,  устная  защита  проекта.  Письменные  жанры:  краткий
ответ  на  вопрос,  мини-сочинение,  сочинение-размышление,  эссе,  аннотация,  рецензия,
обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение,
проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу
самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты».

Использование ресурса

4



Использование  библиотечных,  архивных,  электронных  ресурсов  при  работе  с
произведением,  изучаемым  в  классе.  Развитие  навыков  обращения  к  справочно-
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность,
связанная  с  поиском  информации  о  писателе,  произведении,  его  интерпретациях.
Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных
ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).

  Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных
произведений, приведены в разделе «Результаты».
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С
(см. таблицу ниже). 
Список  А  представляет  собой  перечень  конкретных  произведений,  занявших  в  силу
традиции  особое  место  в  школьном  преподавании  русской  литературы  требуют
подробного текстуального изучения.
Список  В  представляет  собой  перечень  авторов,  чьи  произведения  и  творческие
биографии  имеют  давнюю  историю  изучения  в  школьном  курсе  литературы.  Список
содержит  примеры  тех  произведений,  которые  могут  изучаться  обзорно  и/или
самостоятельно.  Список  С  представляет  собой  перечень  тем  и  литературных  явлений,
выделенных  по  определенному  принципу  (теоретико-  или  историко-литературному).
Данный  список  определяет  содержание  модулей,  которые  строятся  вокруг  важных
смысловых точек литературного процесса. 
Основные блоки содержания, изучаемого в 10 классе. 

 Поэзия середины и второй половины XIX века
 Реализм XIX–ХХ века 
 Мировая литература XIX–ХХ века
 Современный литературный процесс

Список А Список В Список С

П
оэ

зи
я 

се
ре

ди
ны

 и
 в

то
ро

й 
по

ло
ви

ны
 X

IX
 в

ек
а Ф.И. Тютчев

Стихотворения:  «К.  Б.»  («Я
встретил  вас  –  и  все  былое...»),
«Нам  не  дано  предугадать…»,
«Не  то,  что  мните  вы,
природа…», «О, как убийственно
мы любим...»,  «Певучесть есть в
морских  волнах…»,   «Умом
Россию  не  понять…»,
«Silentium!» и др.

Поэзия  середины  и  второй
половины XIX века
Ф.И. Тютчев 
«День  и  ночь»,  «Есть  в  осени
первоначальной…», «Еще в полях
белеет  снег…»,
«Предопределение»,   «С поляны
коршун  поднялся…», «Фонтан»,
«Эти бедные селенья…» и др.

А.А. Фет
Стихотворения:  «Еще  майская
ночь», «Как  беден  наш  язык!
Хочу и не могу…»,  «Сияла ночь.
Луной  был  полон  сад.
Лежали…»,  «Учись  у  них  –  у
дуба,  у  березы…»,  «Шепот,
робкое  дыханье…»,  «Это  утро,
радость  эта…»,   «Я  пришел  к
тебе  с  приветом…»,  «Я  тебе
ничего не скажу…» и др.

А.А. Фет
Стихотворения:  «На  стоге  сена
ночью  южной…»,  «Одним
толчком согнать ладью живую…».

Н.А.
Некрасов
Поэма

Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Блажен
незлобивый поэт…», «В дороге»,

Н.А. Некрасов
«Внимая  ужасам  войны…»,
«Когда из  мрака заблужденья…»,
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«Кому  на
Руси  жить
хорошо»

«В  полном  разгаре  страда
деревенская…»,  «Вчерашний
день,  часу в  шестом…», «Мы с
тобой бестолковые люди...»,  «О
Муза! я у двери гроба…», «Поэт
и  Гражданин»,  «Пророк»,
«Родина»,  «Тройка»,
«Размышления  у  парадного
подъезда»,  «Элегия»  («Пускай
нам  говорит  изменчивая
мода...»), 
Поэма «Русские женщины»

«Накануне светлого праздника»,
«Несжатая  полоса», «Памяти
Добролюбова»,  «Я  не  люблю
иронии твоей…»

Р
еа

ли
зм

 X
IX

–Х
Х

 в
ек

а А.Н.
Островски
й  Пьеса
«Гроза»

А.Н. Островский
Пьеса  «Бесприданница»

Реализм XIX – XX века
А.Н. Островский
«Доходное  место»,  «На  всякого
мудреца  довольно  простоты»,
«Снегурочка»,  «Женитьба
Бальзаминова»
Н.А. Добролюбов
Статья  «Луч  света  в  темном
царстве»
Д.И. Писарев
Статья «Мотивы русской драмы»

И.А.
Гончаров
Роман
«Обломов»

И.А. Гончаров 
Роман «Обыкновенная история»

И.А. Гончаров 
Повесть  «Фрегат  «Паллада»,
роман «Обрыв»

И.С.
Тургенев
Роман
«Отцы  и
дети»

И.С. Тургенев 
Роман «Дворянское гнездо»

И.С. Тургенев 
Романы  «Рудин»,  «Накануне»,
повести  «Первая  любовь»,
«Гамлет  Щигровского  уезда»,
«Вешние воды», статья «Гамлет и
Дон Кихот» 
А.В.  Сухово-Кобылин  «Свадьба
Кречинского» 
Д.В. Григорович
Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»
(оригинальный  текст),
«Прохожий» (святочный рассказ) 
Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?»

Ф.М.
Достоевски
й  Роман
«Преступл
ение  и
наказание»

Ф.М. Достоевский
 Романы «Подросток», «Идиот»

Ф.М. Достоевский 
Повести  «Неточка  Незванова»,
«Сон  смешного  человека»,
«Записки из подполья»

М.Е.
Салтыков-
Щедрин 
«Господа

Роман «История одного города»
Цикл  «Сказки  для  детей
изрядного возраста»
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Головлевы
»

Повести и рассказы «Человек на
часах»,  «Тупейный  художник»,
«Левша»,  «Очарованный
странник»,  «Леди  Макбет
Мценского уезда»

В.М. Гаршин
Рассказы  «Красный  цветок»,
«Attalea princeps» 

Л.Н.
Толстой
Роман-
эпопея
«Война  и
мир»

Л.Н. Толстой
 Роман  «Анна  Каренина»,  цикл
«Севастопольские  рассказы»,
повесть «Хаджи-Мурат»

Л.Н. Толстой 
Повести «Смерть Ивана Ильича»,
«Крейцерова  соната»,  пьеса
«Живой труп» 

А.П. Чехов
Пьеса
«Вишневы
й сад»

А.П. Чехов 
Рассказы:  «Смерть  чиновника»,
«Тоска»,  «Спать  хочется»,
«Студент», «Ионыч»,  «Человек в
футляре», «Крыжовник»,  «О
любви»,  «Дама  с  собачкой»,
«Попрыгунья»
Пьесы «Чайка», «Три сестры»

А.П. Чехов 
Рассказы  «Душечка»,  «Любовь»,
«Скучная история»,
пьеса «Дядя Ваня». 
В.А. 

Ми
ров
ая
лит
ерат
ура
XIX
–
ХХ
веко
в

Г. Аполлинер
Стихотворения
О. Бальзак 
Романы  «Гобсек»,  «Шагреневая
кожа»
Г. Белль 
Роман «Глазами клоуна»
Ш. Бодлер
Стихотворения
Р. Брэдбери 
Роман  «451  градус  по
Фаренгейту»
П. Верлен
Стихотворения
Э. Верхарн
Стихотворения
У. Голдинг 
Роман «Повелитель мух»
Ч. Диккенс
«Лавка  древностей»,
«Рождественская история»
Г. Ибсен 
Пьеса «Нора»
А. Камю
Повесть «Посторонний»
Ф. Кафка 
Рассказ «Превращение»
Х. Ли 
Роман «Убить пересмешника»

Д. Оруэлл 
Роман «1984»
Э.М. Ремарк 
Романы «На западном фронте без
перемен», «Три товарища»
А. Рембо
Стихотворения

P.M. Рильке
Стихотворения
Д. Селлинджер 
Роман «Над пропастью во ржи»
У. Старк
Повести:  «Чудаки  и  зануды»,
«Пусть танцуют белые медведи»
Ф. Стендаль
Роман «Пармская обитель»
Г. Уэллс
Роман «Машина времени»
Г. Флобер
Роман «Мадам Бовари» 
О. Хаксли 
Роман  «О дивный новый мир»,  
Э. Хемингуэй 
Повесть  «Старик и море», роман
«Прощай, оружие»
А. Франк
Книга «Дневник Анны Франк»
Б. Шоу 
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Г.Г. Маркес
Роман «Сто лет одиночества»
М. Метерлинк
Пьеса «Слепые»
Г. де Мопассан
«Милый друг»
У.С. Моэм
Роман «Театр»

Пьеса «Пигмалион»
У. Эко
Роман «Имя Розы»
Т.С. Элиот Стихотворения

С
ов

ре
м

ен
ны

й

Б.Акунин
«Азазель» 
С. Алексиевич
Книги  «У  войны  не  женское
лицо», «Цинковые мальчики»

В.С. Маканин
Рассказ «Кавказский пленный»
В.О. Пелевин
Рассказ  «Затворник  и
Шестипалый»,  книга  «Жизнь

  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 102 учебных часа, из
них на чтение и изучение произведений отводится  186часов, на развитие речи – 10 часов.
Контрольные работы и сочинения – 6 часов. 
 Используемые формы уроков: урок-лекция, урок-поиск, урок-экскурсия, урок-семинар, т,
урок-конференция,урок-дискуссия, урок художественного чтения.

Формы промежуточной аттестации учащихся.

I полугодие II полугодие Итоговый контроль (год)
ОМЗ 

Контрольное сочинение
ОМЗ 

Контрольное сочинение
Зачет

 Тематический план
Тема Количество часов
Поэзия середины и второй половины XIX века
Творчество Ф.И.Тютчева 2 
Поэзия А.А.Фета 1
Творчество Н.А.Некрасова 6
Реализм XIX–ХХ века 
Введение 1
Драматургия А.Н.Островского 6
Творчество И.А.Гончарова 6
Произведения И.С.Тургенева 7
Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 5
Проза Н.С.Лескова 3
Романы и повести Ф.М.Достоевского 16
Творчество Л.Н.Толстого 19
Произведения А.П.Чехова 12
Мировая литература XIX–ХХ веков 10
Современный литературный процесс 8

Содержание программы
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Введение
Русская  литература второй половины  XIX в.  в  контексте  мировой культуры. Основные
темы  и  проблемы  русской  литературы  XIX в.  Натуральная  школа  в  истории  русской
литературы:  границы  эпохи  и  формирование  новых  ценностей.  Смена  жанровой
доминанты  –  от  лирики  к  роману.  Литература  и  история:  прямое  и  опосредованное
отражение в литературе « эпохи Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как
атмосфера.

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.
И.А.Гончаров 

Жизнь и творчество.
 Роман «Обломов» (Обзор)
История  создания  и  особенности  композиции  романа.  Петербургская  "обломовщина".
Глава "Сон Обломова"  и  ее  роль  в  произведении.  Система образов.  Прием антитезы в
романе.  Обломов  и  Штольц.  Ольга  Ильинская  и  Агафья  Пшеницына.  Тема  любви  в
романе.  Социальная  и  нравственная  проблематика  романа.  Роль  пейзажа,  портрета,
интерьера  и  художественной  детали  в  романе.  Обломов  в  ряду  образов  мировой
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Своеобразие стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова "Обломов".

А. Н. Островский 
Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия.  Прием антитезы в пьесе.  Изображение "жестоких нравов" "темного
царства". Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика  пьесы.  Жанровое  своеобразие.  Сплав  драматического,  лирического  и
трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.
"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве
(фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С. Тургеневу»
(фрагменты). Современные трактовки пьесы.
Сочинение по произведениям А. Н. Островского.

И. С. Тургенев 
Жизнь и творчество.
 Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в
России.  Сюжет, композиция,  система образов романа.  Роль образа Базарова в развитии
основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья
Кирсановы, родители Базарова.  Смысл названия.  Тема народа в  романе.  Базаров  и  его
мнимые последователи.  "Вечные"  темы в романе (природа,  любовь,  искусство).  Смысл
финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие
его жанра. "Тайный психологизм": художественная функция портрета, интерьера, пейзажа;
прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.
Изложение  с  элементом  сочинения  по  творчеству  Тургенева  И.С.  (возможно
сочинение)       
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Н.А.Некрасов
Жизнь и творчество.
Гражданский пафос поэзии Некрасова,  ее основные темы, идеи и образы. Особенности
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы
в  лирике  Некрасова.  Судьба  поэта-гражданина.  Тема  народа.  Утверждение  красоты
простого  русского  человека.  Антикрепостнические  мотивы.  Сатирические  образы.
Решение "вечных" тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть).  Художественные
особенности  и  жанровое  своеобразие  лирики  Некрасова.  Развитие  пушкинских  и
лермонтовских традиций.  Новаторство поэзии Некрасова,  ее связь с  народной поэзией.
Реалистический характер некрасовской поэзии.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа.
Русская  жизнь  в  изображении  Некрасова.  Система  образов  поэмы.  Образы
правдоискателей и "народного заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков.  Смысл  названия  поэмы.  Народное  представление  о  счастье.  Тема женской
доли в  поэме.  Судьба  Матрены  Тимофеевны,  смысл  "бабьей  притчи".  Тема  народного
бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". Фольклорная основа поэмы. 

Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество (обзор).
Поэзия  Тютчева  и  литературная  традиция.  Философский  характер  и  символический
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.
Тема  родины.  Человек,  природа  и  история  в  лирике  Тютчева.  Тема  "невыразимого".
Любовь  как  стихийное  чувство  и   «поединок  роковой».  Художественное  своеобразие
поэзии Тютчева.

А.А.Фет 
Жизнь и творчество
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы в
лирике  Фета  (природа,  поэзия,  любовь,  смерть).  Философская  проблематика  лирики.
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.
Сочинение по творчеству поэтов второй половины 19 века

М. Е. Салтыков-Щедрин 
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города»). «Господа Головлевы.», «Сказки»
Обличение  деспотизма  и  невежества  властей,  бесправия  и  покорности  народа.
Сатирическая  летопись  истории  Российского  государства.  Собирательные  образы
градоначальников и  "глуповцев".  Образы Органчика и  Угрюм-Бурчеева.  Тема народа и
власти.  Жанровое  своеобразие  "Истории".  Черты  антиутопии  в  произведении.  Смысл
финала  "Истории".  Своеобразие  сатиры  Салтыкова-Щедрина.  Приемы  сатирического
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Леди Макбет Мценского уезда»., «Очарованный странник»
Особенности  сюжета  повести.  Мотив  преступления  в  произведении.  Образы основных
героев.

Ф. М. Достоевский 
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
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Замысел  романа  и  его  воплощение.  Особенности  сюжета  и  композиции.  Своеобразие
жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание.
Раскольников и его "двойники". Образы "униженных и оскорбленных». Второстепенные
персонажи.  Приемы  создания  образа  Петербурга.  Образ  Сонечки  Мармеладовой  и
проблема  нравственного  идеала  автора.  Библейские  мотивы  и  образы  в  романе.  Тема
гордости  и  смирения.  Роль  внутренних  монологов  и  снов  героев  в  романе.  Портрет,
пейзаж,  интерьер  и  их  художественная  функция.  Роль  эпилога.  "Преступление  и
наказание"  как  философский  роман.  Полифонизм романа,  столкновение  разных "точек
зрения".  Проблема  нравственного  выбора.  Смысл  названия.  Психологизм  прозы
Достоевского.  Художественные  открытия  Достоевского  и  мировое  значение  творчества
писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание".

Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество.
Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор)
 Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как
центральный  композиционный  прием.  Система  образов  в  романе  и  нравственная
концепция Толстого, его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний
человек".  Путь  идейно-нравственных  исканий  князя  Андрея  Болконского  и  Пьера
Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция "общей жизни". Изображение
светского общества.  "Мысль народная" и "мысль семейная" в романс. Семейный уклад
жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные
эпизоды  в  романе.  Шенграбенское  и  Аустерлицкое  сражения  и  изображение
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр
романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат
в  изображении  Толстого.  Проблема  национального  характера.  Образы  Тушина  и
Тимохина.  Проблема  истинного  и  ложного  героизма.  Кутузов  и  Наполеон  как  два
нравственных  полюса.  Москва  и  Петербург  в  романе.  Психологизм  прозы  Толстого.
Приемы  изображения  душевного  мира  героев  ("диалектики  души").  Роль  портрета,
пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-
эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир".

А. П. Чехов 
Жизнь и творчество.
Темы,  сюжеты  и  проблематика  чеховских  рассказов.  Традиция  русской  классической
литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема
пошлости и  неизменности  жизни.  Проблема ответственности человека за  свою судьбу.
Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы
подлинной  жизни.  Тема  любви  в  чеховской  прозе.  Психологизм  прозы  Чехова.  Роль
художественной  детали,  лаконизм  повествования,  чеховский  пейзаж,  скрытый  лиризм,
подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа
вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев
как  представители  уходящего  в  прошлое  усадебного  быта.  Образ  Лопахина,  Пети
Трофимова  и  Ани.  Тип  героя  -"недотепы".  Образы  слуг  (Яша,  Дуняша,  Фирс).  Роль
авторских  ремарок  в  пьесе.  Смысл  финала.  Особенности  чеховского  диалога.
Символический  подтекст  пьесы.  Своеобразие  жанра.  Новаторство  Чехова-драматурга.
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
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Сочинение по творчеству А. П. Чехова.

Мировая литература XIX–ХХ веков.

     Темы, идеи и проблематика произведений зарубежной литературы XIX–ХХ веков.
Отражение  исторического  процесса.  Человек  ищущий  и  сомневающийся.  Трагедия
нивелирования человеческой личности. Тоталитарные режимы в реализме и фантастике.
Тема потерянного поколения. 

Современный литературный процесс
     
       Особенности  литературного процесса  в  СССР и  современной России.   Темы и
проблематика  современной  и  новейшей  русской  литературы.  Изображение  различных
ипостасей противостояния человека нечеловеческим обстоятельствам: человек на войне,
человек  за колючей проволокой. Изображение тоталитаризма как явления в литературе.
Тема нравственного обнищания и поиска правды. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО - ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ

- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. Художественное время и пространство.
- 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 Х1Х-ХХ веков.
-  Литературные  роды:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры  литературы:  роман-эпопея,  роман,
повесть,  рассказ,  очерк,  притча;  поэма,  баллада;  лирическое  стихотворение,  элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
-  Авторская  позиция.  Пафос.  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. 

                       Тематическое (поурочное) планирование

Типы уроков обозначены цифрами
1 - урок открытия новых знаний 
2 - урок  развития умений
3 - урок  обобщения и систематизации изученного
4 - урок контроля 
5 - урок развития речи; 
6- урок обобщения

№ Тема урока Тип 
урока

План.
результаты

Да
та

1. Общая характеристика 1
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общественной и литературной жизни
эпохи П половины Х1Х века. Поиски
путей развития России. Роман как 
господствующий жанр в 
художественном исследовании жизни

2. А.Н.Островский. Театр Островского. 
«Свои люди - сочтемся».

1 Личностные
– ориентация

обучающихся  на
достижение
личного  счастья,
реализацию
позитивных
жизненных
перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность  и
способность  к
личностному
самоопределению
,  способность
ставить  цели  и
строить
жизненные
планы;

готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями
Метапредметные 
Регулятивные УУД

самостоятельно
определять  цели,
задавать параметры и
критерии,  по
которым  можно
определить, что цель
достигнута;
– оценивать

возможные
последствия
достижения
поставленной
цели  в
деятельности,
собственной
жизни  и  жизни
окружающих
людей,

3. Драма Н.Островского «Гроза». 
Определение жанра пьесы. 
Расстановка персонажей. Роль 
пейзажа. Быт и нравы города 
Калинова.

2

4. Драма «Гроза». Прием антитезы в 
пьесе: Катерина – Кабаниха, Кулигин
– Дикой Катерина – Варвара Работа 
над 2 и 3 действиями пьесы.

2

5. Символика названия пьесы. Молодое
поколение в драме «Гроза». 
Трагическая острота конфликта 
Катерины с «темным царством».

2

6.  Нравственный максимализм 
Катерины. Трагедия совести.

2

7. Драма «Бесприданница». 
Действующие лица. Столкновение 
романтического отношения к жизни 
и прагматической философией. 
Работа над 1 действием пьесы.

1

8. Трагическая судьба Ларисы. Роль 
параллельных сюжетных линии в 
драме. Работа над 4 действием 
пьесы.

2

9. Жизнь и творчество И.А.Гончарова. 
Роман «Обломов»

2

10. Анализ I главы романа
11. Обломов и Захар. Анализ эпизода 

«Сон Обломова» Обломовщина как 
тип жизни.

2

12. Тема любви в романе. Образ Ольги 
Ильинской.

3

13. Принцип сюжетной антитезы в 
романе. Обломов и Штольц. Поиск 
«нормы, идеала жизни, который 
указала природа целью человеку…»

1

14. Н.С.Лесков. Своеобразие 
повествовательной манеры. Образы 
праведников земли Русской в 
произведениях Лескова. («Человек на
часах», «Левша», «Павлин»)

1

15.  Повесть Н.С.Лескова «Очарованный
странник». Воплощение в повести 

1
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русского национального характера. основываясь  на
соображениях
этики и морали;

Познавательные УУД
критически
оценивать  и
интерпретировать
информацию  с
разных  позиций,
распознавать  и
фиксировать
противоречия  в
информационных
источниках;

Коммуникатиные 
УУД
при  осуществлении
групповой  работы
быть  как
руководителем, так и
членом  команды  в
разных  ролях
(генератор  идей,
критик, исполнитель,
выступающий,
эксперт и т.д.);

Предметные
демонстрировать

знание  произведений
русской,  родной  и
мировой литературы,
приводя  примеры
двух  или  более
текстов,
затрагивающих
общие  темы  или
проблемы;
– в  устной  и

письменной
форме  обобщать
и  анализировать
свой
читательский
опыт, а именно:
обосновывать

выбор
художественного
произведения  для
анализа,  приводя  в
качестве  аргумента

16. Шекспировские образы в русской 
литературе. Н.С. Лесков «Леди 
Макбет Мценского уезда». Обзор.

1

17. И.С.Тургенев. Своеобразие 
творчества 

1

18. И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 
Характеристика эпохи на материале 
романа «Отцы и дети»

2

19. И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 
Базаров и Кирсановы. Нигилизм 
Базарова

20. Любовь в жизни героев романа. 2
21. Анализ 21 главы. «Сцена под 

стогом»
2

22. Смерть Базарова. Анализ 27 главы 3
23. Автор и его герои 3
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как  тему  (темы)
произведения,  так  и
его  проблематику
(содержащиеся в нем
смыслы  и
подтексты);

24. Ф.И.Тютчев. Судьба поэта. 1
25. Ф.И.Тютчев. Лирика. Человек и 

природа в лирике Ф.И.Тютчева
2

26. А.Фет. Поэзия как выражение 
красоты и идеала. Стихотворения о 
природе и любви.

2

27. М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 
творчество Роль и место сатиры в 
истории русской литературы

1 Личностные
– нравственное

сознание  и
поведение  на
основе  усвоения
общечеловечески
х  ценностей,
толерантного
сознания  и
поведения  в
поликультурном
мире,  готовности
и  способности
вести  диалог  с
другими  людьми,
достигать  в  нем
взаимопонимания
,  находить  общие
цели  и
сотрудничать  для
их достижения; 

– принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное  и
доброжелательно
е  отношение  к
другому человеку,
его  мнению,
мировоззрению;

Метапредметные 
Регулятивные УУД

оценивать
возможные
последствия
достижения
поставленной цели в
деятельности,
собственной жизни и
жизни  окружающих

28. Роман «История одного города». 
Город Глупов и его градоначальники.
Сатира и гротеск в изображении 
истории как смены 
градоначальников. Реальное и 
фантастическое в романе.

2

29. Социальная сатира в сказках 
М.Е.Салтыкова-Щедрина «Сказка о 
том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик» 
Народ и его угнетатели.

3

30. Роман-хроника «Господа 
Головлевы». Обзор содержания, 
«мысль семейная в романе». 
Повторение поэмы Гоголя «Мертвые 
души». Образы помещиков.

1

31. «Иудушка, кровопивушка и 
откровенный мальчик». Образ 
Порфирия Головлева.

2

32. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 1 янв
33. Образ Родины в лирике 

Н.А.Некрасова Петербург Некрасова
3 янв

34. Крестьянская тема в лирике 
Некрасова. Изображение различных 
сторон жизни народа.

3 янв

35. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Замысел, смысл названия и 
особенности восприятия мира в 
поэме. 

2 янв

36. Путешествие в русской литературе. 
Особенности композиции поэмы: 
путешествие как сюжетно-
композиционный прием 
повествования.

37. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Система образов. Крестьянский мир. 
Многообразие крестьянских типов в 
поэме.
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людей,  основываясь
на  соображениях
этики и морали;
Познавательные УУД
использовать 
различные модельно-
схематические 
средства для 
представления 
существенных связей
и отношений, а также
противоречий, 
выявленных в 
информационных 
источниках
Коммуникатиные 
УУД

координировать  и
выполнять  работу  в
условиях  реального,
виртуального  и
комбинированного
взаимодействия;

Предметные
использовать для

раскрытия  тезисов
своего высказывания
указание  на
фрагменты
произведения,
носящие
проблемный
характер  и
требующие анализа;

давать
объективное
изложение  текста:
характеризуя
произведение,
выделять  две  (или
более)  основные
темы  или  идеи
произведения,
показывать  их
развитие  в  ходе
сюжета,  их
взаимодействие  и
взаимовлияние,  в
итоге  раскрывая
сложность
художественного
мира произведения;
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38. Ф.М.Достоевский 
Жизнь и творчество«Бедные люди». 
Традиции Пушкина и Гоголя в 
произведении

1 Личностные
ориентация   на
достижение  личного
счастья,  реализацию
позитивных
жизненных
перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность  и
способность  к
личностному
самоопределению,
способность  ставить
цели  и  строить
жизненные планы;
готовность  и

способность
обеспечить себе и
своим  близким
достойную жизнь
в  процессе
самостоятельной,
творческой  и
ответственной
деятельности;

готовность и 
способность 
обучающихся к 
отстаиванию личного
достоинства, 
собственного 
мнения,
Метапредметные 
Регулятивные УУД
ставить  и
формулировать
собственные  задачи
в  образовательной
деятельности  и
жизненных
ситуациях;
оценивать ресурсы, в
том  числе  время  и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые  для
достижения
поставленной цели;
выбирать  путь

янв

39. «Бедные люди» - первый социально-
психологический роман в русской 
литературе

1 янв

40. Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Авторский замысел. 
Тема и проблематика романа

1 фев

41.  Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». В Петербурге 
Достоевского. 

2 фев

42. Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Образы Раскольникова и 
Мармеладова.

2 фев

43. Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Раскольников в мире 
бедных людей. Композиционные 
особенности романа. Мистические 
мотивы

2 фев

44. Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Образ Раскольникова. 
Его теория. Преступление и 
наказание героя

2 фев

45. Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Раскольников и Соня 
Мармеладова

3 фев

46. Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Двойники Раскольникова
– Лужин и Свидригайлов

3 фев

47.  Анализ эпизодов. Сны 
Раскольникова и Свидригайлова

5 фев

48. Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Художественное время в 
романе. Полемичность романа. 
Смысл финала

3 фев

49. Легенда о Великом Инквизиторе из 
романа «Братья Карамазовы».
Комментированное чтение

3 фев

50. РР Ф.М.Достоевский «Преступление
и наказание». Контрольное 
сочинение

4 мар

51. Контрольное сочинение
52. Великое «пятикнижие» 

Ф.М.Достоевского.
53. Романы Ф.М.Достоевского (по 

выбору)
3 мар

54. Л.Н.Толстой. Биобиблиографический
очерк

1 март

55. Война в восприятии Толстого. 1 март
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Человек и война в «Севастопольских 
рассказах»

достижения  цели,
планировать
решение
поставленных  задач,
оптимизируя
затраты; 
Познавательные УУД

– искать  и
находить
обобщенные
способы  решения
задач,  в  том  числе,
осуществлять
развернутый
информационный
поиск  и  ставить  на
его  основе  новые
(учебные  и
познавательные)
задачи;
критически
оценивать  и
интерпретировать
информацию  с
разных  позиций,
распознавать  и
фиксировать
противоречия  в
информационных
источниках;
Коммуникатиные 
УУД
развернуто,  логично
и  точно  излагать
свою точку зрения с
использованием
адекватных  (устных
и  письменных)
языковых средств;
распознавать
конфликтогенные
ситуации  и
предотвращать
конфликты  до  их
активной  фазы,
выстраивать
деловую  и
образовательную
коммуникацию,
избегая  личностных
оценочных
суждений.

56. Авторский замысел и история 
создания романа «Война и мир». 
Прототипы романа. Смысл названия 
и жанр романа-эпопеи

1 март

57. РР Анализ эпизодов «Салон Анны 
Павловны Шерер» и «Именины у 
Ростовых»

5 март

58. РР Анализ эпизода «Князь Андрей в 
Лысых горах»

5 март

59. «Настоящая жизнь в понимании 
Толстого. Создание ОСК 
«Диалектика души героев Толстого»

6 март

60. Л.Н.Толстой «Война и мир». 
Духовные искания князя Андрея

1

61. Л.Н.Толстой «Война и мир». Пьер 
Безухов в поисках смысла жизни

1 март

62. Л.Н.Толстой «Война и мир». Образ 
Наташи Ростовой в романе. История 
«любви» Наташи Ростовой и 
Анатоля Курагина

2 март

63. Л.Н.Толстой «Война и мир». 
Изображение войны в романе. 
Взгляды Толстого на историю

2 апр

64. РР Аустерлицкое и Шенграбенское 
сражения. Анализ эпизодов

2,5 апр

65. РР Анализ эпизода «Бородинское 
сражение» Пьер на батарее Раевского

2,5 апр

66. Пьер Безухов и Платон Каратаев. 
Духовное развитие Пьера. Создание 
ОСК «Шар из капель»

3 апр

67. Образы князя Андрея и Наташи 
Ростовой

3 апр

68. Два полководца в романе. Кутузов и 
Наполеон

5 апр

69. Партизанская война в романе 1 апр
70. Антитеза в русской литературе 3 апр
71. Антитеза в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир»
1 апр

72. Обзор романов Толстого «Анна 
Каренина», «Воскресение»

1 апр

73.  Контрольное сочинение по 
творчеству Толстого

4 апр

74. Чехов в жизни и творчестве 1 апр
75. «Я читаю Чехова». Урок-обзор 

самостоятельно прочитанных 
рассказов Чехова.

2 апр

76. Рассказы «Студент», «Дом с 
мезонином». Аналитическое чтение

2 апр

77. «Маленькая трилогия» («Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О 
любви»). Непримиримое отношение 

3
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писателя к проявлениям 
бездуховности, пошлости 
«футлярной жизни»

Предметные
•  определять

контекстуальное
значение  слов  и
фраз,  используемых
в  художественном
произведении
(включая
переносные  и
коннотативные
значения),  оценивать
их  художественную
выразительность  с
точки  зрения
новизны,
эмоциональной  и
смысловой
наполненности,
эстетической
значимости;

•  анализировать
авторский  выбор
определенных
композиционных
решений  в
произведении,
раскрывая,  как
взаиморасположение
и  взаимосвязь
определенных
частей  текста
способствует
формированию  его
общей  структуры  и
обусловливает
эстетическое
воздействие  на
читателя  (например,
выбор
определенного
зачина  и  концовки
произведения, выбор
между  счастливой
или  трагической
развязкой,  открытым
или  закрытым
финалом);

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

78. Художественное исследование 
духовного мира личности. 
Композиционная и образная 
структура рассказа «Ионыч». 
Проблема духовной капитуляции 
человека перед пошлостью 
окружающей его действительности.

6 апр

79. Жизнеописания в русской 
литературе. «Обломов» и «Ионыч». 
Сюжет, композиция, система образов
и авторская позиция

6 май

80. Новаторство чеховской драматургии. 
Значение подтекста, роль ремарок и 
художественных деталей. 
Особенности конфликта и сюжетного
действия в пьесе А.П.Чехова 
«Вишневый сад». Работа над 1 
действием 

1 май

81. А.П.Чехов «Вишневый сад». 
Своеобразие жанра пьесы. Причины 
человеческой недееспособности – 
основная проблема пьесы. Бывшие 
хозяева вишневого сада – Раневская 
и Гаев. Работа над 2 действием.

1 май

82. А.П.Чехов «Вишневый сад».  
Особенности разрешения конфликта 
в пьесе. Анализ кульминационного 3 
действия

5 май

83. А.П.Чехов «Вишневый сад». Новый 
хозяин вишневого сада. Финал 
пьесы. Смысл названия комедии, ее 
символика. Тема будущего в пьесе.

1 май

84. А.П.Чехов «Вишневый сад». Тема 
настоящего, прошлого и будущего в 
пьесе. «Все враздробь». «Вишневый 
сад» в критике

2 май
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прямо  заявлено  в
тексте, от того, что в
нем подразумевается
(например,  ирония,
сатира,  сарказм,
аллегория, гипербола
и т.п.);

85. Зарубежная  литература  XIX–ХХ
веков.  От реализма к  модернизму и
постмодернизму. 

Личностные
– знание

жизненных
перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность  и
способность  к
личностному
самоопределению,
способность  ставить
цели  и  строить
жизненные планы;

– готовность  и
способность
обеспечить  себе  и
своим  близким
достойную  жизнь  в
процессе
самостоятельной,
творческой  и
ответственной
деятельности;
готовность и 
способность 
обучающихся к 
отстаиванию личного
достоинства, 
собственного 
мнения, готовность и
способность 
вырабатывать 
собственную 
позицию по 
отношению к 
общественно-
политическим 
событиям прошлого 
и настоящего на 
основе осознания и 
осмысления истории,
духовных ценностей 
и достижений нашей 
страны
Метапредметные 
Регулятивные УУД

86. Сумрачный  мир  души  в  поэзии
Г. Аполлинера,  Ш.Бодлера,
П. Верлена, Э. Верхарна.

87. Экзистенциализм  в произведениях  
А.Камю и Ж.П. Сартра

88. Развитие европейского романа: от 
Стендаля к Маркесу.

89. Человек на войне и после войны. 
Тема потерянного поколения.

90. Творчество Э.М.Ремарка.
91. В поисках истоков нравственного 

разрушения. Литература о 
подростках.

92. Личный апокалипсис в 
произведениях Ф.Кафки,  

93.  Антиутопии  О.Хаксли,  Дж.Оруэлла
94. Новейшая зарубежная литература
95. Проблематика современной и 

новейшей русской литературы. 
96. Человек и природа. Поэзия 

Н.Рубцова. Астафьев В.П. «Царь-
рыба», Ч.Айтматов «Пегий пес, 
бегущий краем моря»,

1 май

97. «Мысль семейная» в современной 
литературе.

2 май

98. Человек  и социум. Ч.Айтматов «И 
дольше века длится день», 
В.Астафьев «Печальный детектив», 
В.Шукшин, рассказы

1 май

99. «Чем дальше мы уходим от 
войны…» Человек на войне. В.Быков
«Сотников», В.Кондратьев «Сашка», 
Г.Владимов «Генерал и его армия»

1 май

100. Человек и история. Ю.Трифонов 
«Обмен», Г.Газданов «Призрак 
Александра Вольфа», В.Тендряков 
«Четыре рассказа», М.Алданов 
«Ключ» 

1 май

101. Человек на грани жизни и смерти. 
В.Распутин «Последний срок», 
В.Набоков «Приглашение на казнь», 
А.Варламов «Лох»

1 май

102. «Поговорим о странностях любви…» 1 май
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Стихотворения о любви поэтов ХХ 
века. Ю.Казаков «Голубое и 
зеленое», Ю.Буйда «Полный бант»

– организовыват
ь эффективный поиск
ресурсов,
необходимых  для
достижения
поставленной цели;

– сопоставлять
полученный
результат
деятельности  с
поставленной
заранее целью.
Познавательные УУД

– выходить  за
рамки  учебного
предмета  и
осуществлять
целенаправленный
поиск  возможностей
для   широкого
переноса  средств  и
способов действия;

– выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения  со
стороны  других
участников  и
ресурсные
ограничения;

– менять  и
удерживать  разные
позиции  в
познавательной
деятельности.

Коммуникатиные 
УУД

– при
осуществлении
групповой  работы
быть  как
руководителем, так и
членом  команды  в
разных  ролях
(генератор  идей,
критик, исполнитель,
выступающий,
эксперт и т.д.);

– координирова
ть  и  выполнять
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работу  в  условиях
реального,
виртуального  и
комбинированного
взаимодействия;

Предметные

обосновывать
выбор
художественного
произведения  для
анализа,  приводя  в
качестве  аргумента
как  тему  (темы)
произведения,  так  и
его  проблематику
(содержащиеся в нем
смыслы  и
подтексты);

использовать для
раскрытия  тезисов
своего высказывания
указание  на
фрагменты
произведения,
носящие
проблемный
характер  и
требующие анализа;

давать
объективное
изложение  текста:
характеризуя
произведение,
выделять  две  (или
более)  основные
темы  или  идеи
произведения,
показывать  их
развитие  в  ходе
сюжета,  их
взаимодействие  и
взаимовлияние,  в
итоге  раскрывая
сложность
художественного
мира произведения;

анализировать
жанрово-родовой
выбор  автора,
раскрывать
особенности
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развития  и  связей
элементов
художественного
мира  произведения:
места  и  времени
действия,  способы
изображения
действия  и  его
развития,  способы
введения
персонажей  и
средства  раскрытия
и/или  развития  их
характеров.

Требования к уровню подготовки учащихся
                                                      Личностные результаты

в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация  учащихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных

жизненных перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному  самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные
планы;

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению
к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

       в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству): 
– чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации;
       в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,  в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие  компетенций сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельност;
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      в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

      в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни:
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация

традиционных семейных ценностей.
 

                                           Метапредметные результаты.
 Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно

определить, что цель достигнута;
– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

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

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

 Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится 
– искать и находить обобщенные способы решения задач,  в  том числе,  осуществлять

развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;

– находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы,  выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.

Предметные результаты.
В результате изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
ученик  научится
– демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой  литературы,

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а

именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в

качестве  аргумента  как  тему  (темы)  произведения,  так  и  его  проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

•  использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в
ходе сюжета,  их взаимодействие и взаимовлияние,  в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;

•  анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать  особенности
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени
действия,  способы  изображения  действия  и  его  развития,  способы  введения
персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;

•  определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),
оценивать  их  художественную  выразительность  с  точки  зрения  новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  определенных
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает
эстетическое воздействие на читателя (например,  выбор определенного зачина и
концовки  произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой,
открытым или закрытым финалом);

•  анализировать  случаи,  когда  для  осмысления  точки  зрения  автора  и/или
героев  требуется  отличать  то,  что  прямо  заявлено  в  тексте,  от  того,  что  в  нем
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя  целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,
понимание  принадлежности  произведения  к  литературному  направлению
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

•  выполнять  проектные работы в  сфере литературы и искусства,  предлагать
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
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Ученик  получит возможность научиться:
– давать  историко-культурный  комментарий  к  тексту произведения  (в  том числе  и  с

использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических
документов и т. п.);

– анализировать  художественное  произведение  в  сочетании  воплощения  в  нем
объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт  авторской
индивидуальности;

– анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с  другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

– анализировать одну из  интерпретаций эпического,  драматического или лирического
произведения  (например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись
художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к  произведению),  оценивая,  как
интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX  века;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
– имена  ведущих  писателей,  значимые  факты  их  творческой  биографии,  названия

ключевых произведений,  имена героев,  ставших «вечными образами» или  именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой

Нормы оценивания

Устные ответы

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  правильность
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,  применить  знания  на  практике,  привести  самостоятельно
составленные  примеры;  3)излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки
зрения норм литературного языка.

Отметка  «4»  ставится,  если  ученик  даёт  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям,  что  и  для  отметки  «5»,  но  допускает  1-2  ошибки,  которые  сам  же  и
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности 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  правил;2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно
обосновать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры:  3)излагает  материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Отметка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

26



 Оценка 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.

Критерии
оценки
содержан
ия

«5» «4» «3» «2»
Соответствие 
теме. Отсутствие
фактических 
ошибок. 
Последовательно
сть изложения.
Богатство 
словаря и 
разнообразие 
синтаксических 
конструкций.
Стилевое 
единство, 
выразительность 
текста.
1 недочет в 
содержании, 1-2 
речевых 
недочета.

Соответствие 
теме 
(незначительные 
отклонения).
Достоверность 
содержания 
(единичные 
фактические 
неточности).
Незначительные 
нарушения 
последовательно
сти.
Богатство 
словаря и 
разнообразие 
синтаксических 
конструкций.
Стилевое 
единство, 
выразительность 
текста.
Не  более  2
недочетов  в
содержании,  не
более  3-4
речевых
недочетов.

Отклонения  от
темы.
Достоверность 
содержания 
(отдельные 
фактические 
неточности).
Отдельные 
нарушения 
последовательно
сти.
Бедность 
словаря, 
однообразие 
синтаксических 
конструкций.
Стилевое 
единство 
отсутствует, 
невыразительнос
ть текста.
Не  более  4
недочетов  в
содержании,  не
более 5 речевых

Не соответствует 
теме
Фактические 
ошибки.
Нет 
последовательнос
ти.
Крайне беден 
словарь, короткие
однотипные 
предложения.
Нет стилевого 
единства.
6  недочетов  в
содержании  и  до
7  речевых
недочетов.

Примечания

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах,
то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 
«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 
«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 
ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 
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соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 
превышение объема сочинения не принимается во внимание.

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.

Оценивание тестовых работ

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача
учащихся  –  найти  правильный  ответ  из  нескольких  предложенных.  и  подтвердить  его
материалом из источника. 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса учащиеся
должны усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50%. 

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы,
Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы,
Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы,
Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее.

Перечень учебно-методического обеспечения                 

1. Компакт-диски «Уроки литературы КиМ» (10, 11 классы)
2. Компакт-диск «Русская литература. 8-11 классы. Мультимедийная энциклопедия»
3. Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе.

                                                 Список литературы

1. Русский язык и литература : Литература. 10 кл. Углублённый уровень : в 2 ч.: 
учебник / А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, М.А.Кучерская и др. ; под ред. 
А.Н.Архангельского. – М.: Дрофа, 2015
2.ВасильеваТ.Б.,ИвановаИ.Н. Литература. Содержание образования: Сборник 
нормативно-правовых документов и методических материалов.-М.: Вентана-Граф, 
2015
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