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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Литература» 

10 класс (базовый уровень) 
 

 

 

1.Перечень нормативных документов 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России 

от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
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процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

11. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

12. О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. 

№ 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 
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5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Локальные акты образовательной организации 

1.  «Об утверждении учебных планов МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 

учебный год» (приказ Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углублѐнным 

изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской 

области от 29.08.2014 г. № 126/01-05-1); 

2. «Об утверждении годового календарного графика МБОУ СОШ № 32 на 

2014-2015 учебный год» (приказ Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углублѐнным изучением английского языка » Озерского городского округа 

Челябинской области от 29.08.2014 г. № 131/01-05-1); 

3. «Об утверждении перечня учебников к использованию в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 учебный год» 

(приказ Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углублѐнным изучением английского 

языка» Озерского городского округа Челябинской области от 29.08.2014 г. № 

128/01-05-1); 

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам (приказ Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным 

изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской 

области от 26.08.2014 г. № 125/01-05-1). 
 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Наименование примерной программы 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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Настоящая рабочая программа по литературе для 9 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и Примерной программы основного общего образования по 

литературе для 5-11классов. Базовый уровень (авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина) под редакцией 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2010. 

Учебник Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 – ух частях. (Автор и составитель В. Я. Коровина и другие) – 

М.: Просвещение, 2010     

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения курса 

«Литература» в 10 классе по 3 учебных часа в неделю.  

Согласно учебному плану школы изучение курса «Литература» в 10 классе 

предусматривается в объеме 140 часов, 4 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

 
 

 

 

2.2. Содержание программы учебного курса 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
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эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Изучение литературы в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей:   

  воспитание духовно развитой личности; формирования гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;                         

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы и ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений теоретико – 

литературных понятий; 

 овладения умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературных понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.                 

Изучение литературы в 10 классе способствует решению 

следующих задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся;                                                                 

  формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально – 

обусловленной своеобразие художественных решений;                         

  совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно 

– выразительными средствами 

Для реализации задач литературного образования в 10 классе осуществлѐн 

вариант «линейного» рассмотрения историко-литературного материала.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое 

чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности 

писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения 

материала курс построен на историко-литературной основе, что предполагает 

следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имѐн и 

произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой 

культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям 
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образовательного минимума содержания основных образовательных программ 

по предмету. 

В 10 классе формируется представление об историко-литературном 

процессе в19 веке. В его связи с историческим и литературным процессами 

предшествующих эпох идет речь о таких понятиях, как стиль писателя, 

литературная школа, литературная критика и ее роль в литературном процессе, 

рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы, 

осуществляется интенсивное овладение разнообразными материалами из 

области гуманистических наук. При этом учитывая, что «культуру эпохи нельзя 

замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно 

ушедшее». 

Содержание курса на историко-литературной основе предполагает 

знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое дает 

представление о судьбах литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического 

подхода к произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к 

«вечным темам» дает возможность усилить нравственно-эстетическое 

воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание 

которых помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа 

литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. 

Изучение этих произведений помогает понять место отечественной литературы 

в литературном процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и 

фактов формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие 

углубленного восприятия художественного произведения и средство идейно-

эстетического воспитания 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (4 час) 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (19 часов) 

Россия в первой половине XIX века. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

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

с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои 

и быт разных слоѐв русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 
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Роль женщины в семье и общественной жизни. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина, еѐ 

национально-историческое и общечеловеческое содержание. Гражданские, 

философские, личные мотивы. Историческая концепция пушкинского творчест-

ва. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе, драматургии. Романтическая 

лирика А. С. Пушкина периода южной и михайловской ссылок. «Погасло 

дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его преодоление. Особенно-

сти пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях духовного 

мира человека («Погасло дневное светило», «Элегия»). Тема поэта и поэзии в 

лирике А. С. Пушкина. «Поэт», «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию 

народной...»), «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом». Эволюция темы 

свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина (осознание необходимости 

общественной свободы в ранней лирике -понимание свободы как личной 

независимости в позднем творчестве).  Пушкин и декабристы. «Чувства 

добрые» в пушкинской лирике, еѐ гуманизм. Восприятие свободы как высшей 

жизненной ценности. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Религиозно-философская лирика А.С. Пушкина. «Вечные темы» 

и их философское осмысление в поэзии А.С. Пушкина (любовь и дружба, 

свобода и творчество, человек и природа, жизнь и смерть, смысл человеческого 

бытия). «Подражания Корану», «Вновь я посетил...», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). «Отцы 

пустынники и жены непорочны».  

Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». Диалектика 

взглядов Пушкина на историю России. Человек и история в поэме. Тема 

«маленького человека» в поэме «Медный всадник». Конфликт личности и 

государства в поэме. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 

Петра. Художественная символика поэмы. Своеобразие жанра и композиции 

произведения.  Социально-философские проблемы поэмы. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

М. Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики 

М. Ю. Лермонтова.  Своеобразие художественного мира поэта: чувство 

трагического одиночества, мятежный порыв, неоднозначное восприятие 

мироздания. Эволюция его отношения к поэтическому дару. «Нет, я не Байрон, 

я другой...». Романтизм и реализм в творчестве поэта. Тема жизни и смерти в 

лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Завещание». Философские мотивы 

лирики М. Ю. Лермонтова. «Как часто, пестрою толпою окружен...» как 

выражение мироощущения поэта. Мечта о гармоничном и прекрасном в мире 

человеческих отношений. «Выхожу один я на дорогу...». Молитва как жанр в 
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лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»). «Молитва» Лермонтова и «Отцы пустынники и жены 

непорочны» Пушкина.Адресаты любовной лирики Лермонтова. Сопоставление 

пушкинской и лермонтовской концепции любви. Анализ стихотворений 

«Нищий»,  «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения «Вечера 

на хуторе близ Диканьки».  Сатирическое и драматическое начала в сборнике  

«Миргород». Своеобразие  творческой манеры Гоголя.  

«Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести».  

«Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 

проспект». Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры. Особенности стиля Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры.  

"Выбранные места из переписки с друзьями" и их место в творческом 

пути Гоголя.  

А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. «Отец русского театра» Драма «Гроза». История 

создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. Функции 

второстепенных и эпизодических персонажей.  Связь проблематики пьесы с 

противоречиями русской жизни 50-х годов  XIX века. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия, многозначность символа грозы в пьесе. Своеобразие жанра.  

Современность идейного содержания драмы. Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Роль пейзажа в «Грозе». 

Художественные средства в пьесе. Способы выражения авторской позиции. 

Катерина в системе образов пьесы. Протест Катерины против «темного цар-

ства». Внутренний «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса 

калиновского мира. Споры вокруг образа главной героини. Споры критиков 

вокруг драмы «Гроза». Сравнительный анализ оценки образа Катерины Н.А. 

Добролюбовым и Д.И. Писаревым. 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (76 часов) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные 

проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и литературной 

критики. Традиции и новаторство в  поэзии. Расцвет русского романа. 

Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская 

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершѐнный выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 
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Демократизация русской литературы. Формирование  национального театра 

Становление литературного языка. Мировое значение русской классической 

литературы . 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. «Фрегат «Паллада» - путевые за-

метки писателя. Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная 

история» — «Обломов» —«Обрыв». История создания романа «Обломов» 

(Мариенбадское чудо). Особенности композиции романа. Его социальная и 

нравственная проблематика. Система образов романа. Обломов — «коренной 

народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в Петербурге. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову. Приѐм антитезы в 

романе. Обломов в системе художественных образов романа, смысл 

сопоставления со Штольцем.  Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям 

романа. «Обломов» как роман о любви. Переосмысление проблемы любви в 

романе. «Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь. Женские 

образы в романе. Ситуация «испытания любовью» и еѐ решение в произведении 

Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Пшеницына, Штольц и Ольга). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Поиски положительных 

начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические 

образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. Историко- 

философский смысл финала. Споры вокруг образа главного героя. Роман «Обло-

мов» в русской критике. 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Эстетические и этические взгляды 

писателя писателя, участие в журнальной полемике. Позиция Тургенева в 

общественно-политической борьбе 50-60 гг. «Записки охотника» и их место в 

русской литературе Спасское и его жители в произведениях Тургенева.  И. С. 

Тургенев — создатель русского романа.   

Роман «Отцы и дети». Углубление понятия о романе. Обзор идейного 

содержания романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне». История 

создания романа «Отцы и дети». Отражение в романе политической борьбы 60-

х годов. Смысл названия. Композиция. Своеобразие жанра романа «Отцы и 

дети». Базаров — герой своего времени.  Черты личности, мировоззрения 

Базарова. Духовный конфликт героя.  Отношение Базарова к общественно- 

политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, 

искусству, науке, философии, религии. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и 

дети». Сущность конфликта отцов и детей. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта.  Словесный поединок и дуэль между Базаровым и 

Павлом Петровичем. Явная противоположность и скрытое сходство героев.  

Трагедийность фигуры Базарова. Его одиночество и среди «отцов», и среди 

«детей». Авторская позиция и способы еѐ выражения в романе. Понимание 

любви в художественном мире Тургенева. Любовь в романе «Отцы и дети». 

Испытание любовью в романе. Второй круг испытаний .  Испытание смертью и 
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его роль в романе. Смысл финала романа. Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Базаров в 

ряду других образов русской литературы. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Поэзия Тютчева и литературная 

традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений 

Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема Родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «нам не дано 

предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и всѐ былое…», «День и ночь», 

«Последняя любовь». «Эти бедные селенья» 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. Идеалист-лирик и рационалист-

хозяйственник в одном лице. Фет и теория «чистого искусства».  «Служение 

чистой красоте» как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах 

гражданственности  поэзии, о еѐ нравственном значении, о современности в 

данную эпоху. Стихотворение «Шѐпот, робкое дыхание…» как манифест 

«чистого искусства».  

Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета 

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

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. Композиция лирического стихотворения. Сравнение языка поэзии 

и языка музыки. Стихотворения «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь. 

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

согнать ладью живую…», «Заря прощается с землѐю…», «Ещѐ одно 

забывчивое слово…» 

А.К. Толстой. Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы 

и образы поэзии. Любовная лирика А.К. Толстого. Восприятие чувства как 

стихии, одновременно неподвластной обузданию и подчинѐнной закону 

неизбежности. Символика стихотворений А.К. Толстого. Приѐм 

психологического параллелизма и его реализация в творчестве поэта. 

Музыкальность его лирики. Стихотворения «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом 

взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» Особенности 

сатиры А.К. Толстого. «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашѐва». Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции на его творчество. Составление 

исторического комментария к «Истории государства Российского от 

Гостомысла до Тимашѐва». Сатирические приѐмы и их место в поэме. 

Пародийное переосмысление А.К. толстым «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. Особенности сюжета 

повести «Очарованный странник».  Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
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Особенности лесковской повествовательной манеры. Образы праведников как 

воплощение народного идеала и христианской идеи естественного человека. 

Былинные и агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение 

Лескова к форме сказа. Смысл названия повести. 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  Жизнь и творчество (обзор). «История одного 

города». Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности 

народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Исторические 

параллели и приѐм анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина.  

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Решение «вечных» тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Психологизм и бытовая конкретизация 

его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. 

«Панаевский» цикл стихотворений. Тема народа в поэзии Н.А. Некрасова. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Контраст «двух миров» в стихотворениях поэта.  

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения 

лирических переживаний. Сатирические образы. Прозаизация лирики, усиление 

роли сюжетного начала в произведениях поэта. Художественное своеобразие 

лирики Некрасова, еѐ связь с народной поэзией. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Монтажность композиции стихотворений как способ 

выражения авторской позиции. Многозначность финалов в произведениях 

Некрасова.   Стихотворения  «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей», «В дороге», «Забытая деревня», «Вчерашний день 

часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «О Муза! Я у двери гроба…»  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет. 

Жанр и проблематика. Фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля Некрасова. Господская и 

мужицкая Русь в поэме Некрасова. Сатирические образы помещиков в 

помещиков. «Люди холопского звания» и их изображение в поэме. Образы 

народных заступников в поэме. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье.  Тема женской доли в поэме. Судьба Матрѐны 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». 

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь.  Замысел романа 

«Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. Приѐмы создания 

образа Петербурга в романе. Образы «униженных и оскорблѐнных». Судьба 

семьи Раскольниковых. История Мармеладовых. Теория Раскольникова 

Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники». Образы 

Лужина и Свидригайлова. 
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Сонечка как нравственный идеал автора. Библейские мотивы и образы в 

романе. Тема гордости и смирения.  Порфирий Петрович как представитель 

законности и официального правосудия в романе и как авторский резонѐр. 

Своеобразное «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Роль 

эпилога в романе «Преступление и наказание». Роль внутренних монологов и снов 

в романе.  

Психологизм прозы Достоевского. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. «Преступление и наказание» как философский роман. 

Смысл названия. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. 

Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. 

«Севастопольские рассказы». 

 История создания и авторский замысел романа-эпопеи «Война и мир». Л.Н. 

Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. История 

создания и авторский замысел романа-эпопеи «Война и мир». Работа Толстого с 

историческими документами, мемуарами и письмами современников войны 

1812 года. Прототипы героев романа. Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого. Приѐмы изображения душевного мира героев 

(«диалектики души»). Роль внутренних монологов. Семья Ростовых и семья 

Болконских. «Мысль семейная» в романе Семейный уклад в жизни Ростовых и 

Болконских. Москва и Петербург в романе.  Изображение светского общества. 

Этапы духовного становления Андрея Болконского. Путь идейно-нравственных 

исканий Пьера Безухова. Образ Платона Коротаева и авторская концепция «общей 

жизни». Проблема истинного и ложного героизма в романе. Тема войны в романе. 

Толстовская философия  истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения.  Изображение Отечественной  войны 1812 года. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Мысль 

народная» в романе. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Связь 

образов Кутузова и Наполеона с философской концепцией автора. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный приѐм. Система образов в романе и нравственная концепция 

толстого, его критерии оценки личности. Роль эпилога. Психологизм прозы 

Толстого. Роль портрета, пейзажа, диалогов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи.  

А.П. Чехов.  Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека» и еѐ отражение в прозе Чехова. Чехов и 

художественный театр.  
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Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник», 

«Ионыч») Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности. Тема пошлости и низменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу.   

Рассказы «Дама с собачкой», «Невеста». Тема любви в чеховской прозе. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как 

основы подлинной жизни. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали. 

 «Вечные истины» и их отражение в  рассказе «Студент». Проблематика 

рассказа. Своеобразие композиции и языка рассказа. 

 История создания «Вишнѐвого сада» и его первой постановки. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы «Вишнѐвый сад». Система образов. 

Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Противоречия образа 

Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Особенности чеховского диалога. 

Образ Ани Раневской. Образ будущего в пьесе. Способность Ани к поиску 

нового, стремление порвать с прошлым. Образ Пети Трофимова. Тип героя-

«недотѐпы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в 

пьесе. Смысл финала. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Роль 

звуковых и шумовых эффектов. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. 

Зарубежная литература второй половины 19 века (3 часа) 

Обзор зарубежной литература второй половины 19 века. Основные 

тенденции в развитии зарубежной литературы  второй половины 19 века. 

поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. 

Символизм.  

Оноре де Бальзак. Жизнь и творчество. Тема власти и денег в повести  

Оноре де Бальзака    «Гобсек». 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество писателя. Сюжет и композиция 

новеллы «Ожерелье». Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

А. Рембо. Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Пьяный корабль». 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощѐнности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка 

 

В 10 классе  формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных 

стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 

которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. 

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 
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художественного произведения – от метафоры до композиции, а также с 

проблемой соотношения художественного произведения с автором,  

характерами героев 

В 10 классе на первый план выходят задачи развития способности 

формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную 

с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения 

анализа и интерпретации художественного текста, предполагающие 

установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей 

литературного образования становится систематизация представлений о родах и 

жанрах литературы.   

Теория литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, 

лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, 

исповедь, новелла, стихотворение в прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, 

элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления о понятиях, изученных 

ранее.  

Сочинения усложняются по объему и проблематике: сравнительная 

характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях 

разных авторов. Ученики также могут создавать стилизации в жанре народной 

лирической песни, оды, эпиграммы и другие   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Литература»  являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
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своих интересов и возможностей.  

Методы и формы обучения: элементы диалоговой, игровой, проблемной 

технологий; элементы развивающего обучения; диалог, беседа, проблемные 

задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, практикумы, 

работа с художественным  текстом, работа с иллюстративным материалом, 

анализ литературного  материала, работа с таблицей, тренинг, проверочные, 

контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

литературоведческие анализы, работа с опорным материалом, работа со 

справочной литературой, сочинение на литературную тему, тест, мозговой 

штурм. 

В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 комбинированный урок;  

 урок применения знаний; 

 урок развития речи.  

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе 

электронные), используемые в работе для достижения требуемых результатов 

обучения: 

 традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, 

индивидуализация обучения); 

 интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

Методы и формы  контроля: 

1) тестирование 

2) мини- сочинение 

3) развѐрнутое сочинение 

4) решение проблемных заданий 

5) устные сообщения (доклады, рефераты) 

6) составление тезисных планов 

7) подготовка презентаций по творчеству писателей и поэтов. 

Виды контроля:                                                                 
Текущий контроль:    
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- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

   - выразительное чтение текста художественного произведения; 

   - заучивание наизусть стихотворных текстов; 

   - устный или письменный ответ на вопрос; 

   - устное словесное рисование; 

   - комментированное чтение; 

   - характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) художественных произведений; 

   - установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 

искусства; 

   - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру; 

   - анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел 

и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта; 

   - выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

   - подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, 

связанную с изучаемым художественным произведением; 

   - работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 

воспоминаниями и мемуарами  современников, дневниковыми записями 

писателей, статьями и т. д.); 

   - составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, 

аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

   - создание сценариев литературных или литературно-музыкальных 

композиций; 

   - участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учѐтом мнения оппонентов.  

 

Промежуточный контроль:  
- тестирование в формате ЕГЭ, включающее задания (с выбором  ответа, к 

кратким ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-

литературных понятий, развѐрнутый ответ на вопрос; 

- сочинение (домашнее и классное) на основе литературного произведения. 
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2.3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

количество 

часов на 

развитие 

речи 

Из них 

количество 

часов на 

внеклассное 

чтение 

1 
РАЗДЕЛ 1. Введение. Общая характеристика 

и своеобразие русской литературы. Русская 

литература на рубеже XVIII – XIX вв. 
4 

  

2 РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (19 часов) 

 
2.1.Творчество А.С.Пушкина  

 
  

 2.2.Творчество М.Ю.Лермонтова    

 2.3.Творчество Н.В.Гоголя    

 2.4. Творчество А.Н. Островского 10 2  

3 РАЗДЕЛ 3.  ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (76 ЧАСОВ) 

 3.1.Творчество А.Н. Островского 8 2  

 3.2.Творчество И.А.Гончарова 8 2  

 3.3.Творчество И.С.Тургенева 10 2  

 3.4.Творчество Н.А.Некрасова 7 1  

 3.5.Творчество Ф.И.Тютчева 4 1  

 3.6.Творчество А.А.Фета 3 1  

 3.7.Творчество А.К.Толстого    

 3.8.Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина 6 2  

 3.9.Творчество Ф.М.Достоевского 10 2  

 3.10.Творчество Л.Н.Толстого 21 3  

 3.11.Творчество Н.С.Лескова 3   

 3.12.Творчество А.П.Чехова 10 1  

6 РАЗДЕЛ 4.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (3 ЧАСА) 
6   
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 Итого: 
 

136 
 

  

 

 

 

2.4. Реализация национально-регионального  

и этнокультурного компонента   
 (национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

 

Программа реализована в учебнике: Крохалѐва Т. Н. и др. Литература России. 

Южный Урал. Хрестоматия для учащихся 10-11кл. – Челябинск, Взгляд, 2005.. 

Государственный стандарт реализации: 10% от основного количества часов. 

Количество часов – 14 уроков (по 0,5 часа) 
№ 

урока 

№  

НРК 

Тема урока Содержание НРЭО Вид деятельности 

Раздел. Литература первой половины 19 века. Творчество А.С.Пушкина. 

8 1 «Чувства добрые» как основа 

пушкинской поэзии. Красота 

мира и человеческих чувств в 

пушкинской лирике . 

Творчество А.Горской: 

«Улица Пушкина», «Его 

мадонна», 

Анализ 

произведений. 

Раздел. Литература первой половины 19 века. Творчество М.Ю.Лермонтова. 

11 2 Особенности поэтического 

мира М.Ю.Лермонтова.  

Тяжкое бремя пророчества. 

М.Львов: «Мой 

Лермонтов». 

Анализ 

произведений. 

Раздел. Литература второй  половины 19 века 

20 3 Литература и журналистика 

второй половины 19 века. 

Основные темы прозы 

писателя Р.Валеева. 

«Заботы света». 

Чтение  и анализ 

произведения. 

Раздел. Творчество А.Н.Островского. 

35 4 Нравы города Калинова в драме 

А.Н.Островского «Гроза». 

Анализ экспозиции и образной 

системы пьесы. 

Традиции 

А.Н.Островского в 

творчестве 

А.Кирпищиковой: рассказ 

«Катерина Алексеевна». 

Чтение  и анализ 

произведения. 

37-38 5-6 Сопоставительный анализ 

образа Катерины и Кабанихи. 

Трагедия совести и еѐ 

разрешение в пьесе. 

«Женская доля» в 

творчестве И.Колотовкина. 

Рассказ «С голоду». 

Чтение  и анализ 

произведения. 

Раздел. Творчество И.С.Тургенева. 

42-43 7-8 Цикл «Записки охотника». Проблематика рассказов 

А.Туркина. «Уральские 

миниатюры». 

Чтение  и анализ 

произведения. 

Раздел. Творчество Н.А.Некрасова. 

66 9 Социальные и гражданские 

мотивы в лирике 

Н.А.Некрасова.  

Традиции Н.А.Некрасова в 

поэзии Б.Ручьѐва. 

Чтение  и анализ 

произведения. 

Раздел. Творчество Н.С.Лескова. 

114 12 Жизненный и творческий путь 

Н.С.Лескова. Историко-

библиографический очерк. 

Традиции творчества 

Н.С.Лескова в творчество 

П.П.Бажова. Сказы. 

Чтение  и анализ 

произведения. 

Раздел. Творчество Ф.М.Достоевского. 

81-82 10-11 «Преступление и наказание». Творчество К.Скворцова. Темы, проблемы, 
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Петербург Достоевского. 

Рассольников в мире бедных 

людей. 

«Дар Божий». авторская позиция. 

Раздел. Современная литература. 

128-

129 

13-14 Беседы по современной 

литературе. 

Современная литература 

Южного Урала. 

Чтение 

произведений. 
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3.Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема и содержание  

урока 

Кол

иче

сво 

час

ов 

Дата Основные компетенции литературного образования  

(содержание и виды работы учащихся) 

Формы контроля По 

плану 

По 

факту 
Литературоведчес

кая компетенция 

Читательская 

компетенция 

Коммуникативно-

речевая 

компетенция 

1 

2 

Русская литература 

19 века в контексте 

мировой культуры. 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы 19 века. 

1   

Работа с трудными 

словами: либерал, 

реформизм, 

пародия, памфлет, 

репрессии. 

 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века 

(свобода, духовно-

нравственные искания 

человека, обращение к 

народу в поисках 

нравственного идеала, 

«праведничество», 

борьба с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека). 

Составление 

учащимися плана-

конспекта лекции. 

Устные 

сообщения 

3 

4 

Становление 

реализма как жанра.  

Литературная 

критика 60-х годов. 

2   Работа с 

понятиями: 

реализм, критика. 

Пути становления 

реализма в 

литературе. 

Расстановка сил и 

позиций ведущих 

журналов. 

Своеобразие русской 

литературной 

критики,  основные 

этапы общественной 

борьбы 60-х годов 19 

века и еѐ отражении в 

литературе. 

Составление 

учащимися плана-

конспекта лекции. 

Конспект глав 

учебника. 

Творчество А.С.Пушкина. 
5 А.С.Пушкин.  

Жизнь и творчество.  

Основные мотивы 

лирики. 

1   Гуманизм лирики 

А.С.Пушкина. Еѐ 

национально-

историческое и 

Слияние 

гражданских, 

философских и 

личных мотивов. 

Составление 

конспекта. 

Устные 

сообщения 
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общечеловеческое 

содержание.  

историческая 

концепция 

пушкинского 

творчества. Развитие 

реализма в лирике, 

поэмах, прозе, 

драматургии. 

6 

Тема назначения 

поэта и поэзии. 

1   Тема, идея, 

авторское 

отношение, 

средства 

художественной 

выразительности 

В чѐм видит Пушкин. 

предназначение поэта 

Стихотворения:  

«Поэт», «Поэту», 

«Эхо», «Странник» 

Работа со словами: 

назначение, 

предназначение, 

статус. Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

7 

Философская лирика 

А.С.Пушкина.  

Тема жизни и смерти. 

1   

Тема, идея, 

авторское 

отношение, 

средства 

художественной 

выразительности 

Религиозно-философ-

ская лирика А.С. 

Пушкина. «Вечные 

темы» и их 

философское 

осмысление в поэзии 

А.С. Пушкина 

(любовь и дружба, 

свобода и творчество, 

человек и природа, 

жизнь и смерть, 

смысл человеческого 

бытия). 

Анализ 

стихотворений. 

Стихотворения: 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», 

«Элегия», «Вновь я 

посетил..», «Отцы 

пустынники и жѐны 

непорочны…». 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения. 

8 «Чувства добрые» 

как основа 

пушкинской поэзии. 

Красота мира 

человеческих чувств в 

пушкинской лирике. 

НРЭО №1. 

1   
Тема, идея, 

авторское 

отношение, 

средства 

художественной 

выразительности 

Развитие темы 

дружбы, любви, 

природы.Стихотворен

ия. 

Анализ 

стихотворений. 

«Подражания 

Корану», «Вновь я 

посетил...» 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 
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9 Контрольная работа 

№1. Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

1   

Обобщение 

изученного. 
  

Развѐрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Творчество М.Ю. Лермонтова  

10 

М.Ю.Лермонтов.  

Жизнь и творчество.  

Основные темы и 

мотивы лирики. 

1   

Романтизм и 

реализм в 

творчестве поэта.  

 

Своеобразие 

художественного 

мира поэта. Эволюция 

его отношения к 

поэтическому дару. 

«Нет, я не Байрон, я 

другой…».  

Анализ 

стихотворения. Тема 

жизни и смерти в 

лирике М. Ю. 

Лермонтова. Анализ 

стихотворений 

«Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар 

в долине 

Дагестана...»), 

«Завещание». 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

11 

Особенности 

поэтического мира 

М.Ю.Лермонтова. 

Тяжкое бремя 

пророчества. 

НРК №2. 

1   

Тема, идея, 

авторское 

отношение, 

средства 

художественной 

выразительности 

Способы выражения 

мироощущения поэта. 

Мечта о гармоничном 

и прекрасном мире 

человеческих 

отношений.  

Адресаты любовной 

лирики Лермонтова. 

Сопоставление 

пушкинской и лер-

монтовской кон-

цепции любви. Ана-

лиз стихотворений 

«Нищий»,  «Я не 

унижусь пред то-

бой», «Нет, не тебя 

так пылко я люб-

лю...». 

Мини-сочинение. 

12 
Молитва как жанр в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

1   Тема, идея, 

авторское 

отношение, 

средства 

Молитва как жанр в 

лирике М. Ю. Лер-

монтова. «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, 

 «Молитва» 

Лермонтова и «Отцы 

пустынники и жены 

непорочны» 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 
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художественной 

выразительности 

ныне с молитвою...»). Пушкина. 

13 

Философские мотивы 

лирики  

М.Ю.Лермонтова. 

Тема жизни и смерти 

в лирике. 

1   

Тема, идея, 

авторское 

отношение, 

средства 

художественной 

выразительности 

Эволюция темы. 

Анализ 

стихотворений: 

«Валерик», «Сон», 

«Завещание». 

Философские 

мотивы лирики М. 

Ю. Лермонтова. 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...» 

как выражение 

мироощущения 

поэта. Мечта о 

гармоничном и 

прекрасном в мире 

человеческих 

отношений. 

«Выхожу один я на 

дорогу...». 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

14 Контрольная 

работа№2. 

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

1   

Обобщение 

изученного. 
  

Развѐрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос. 

         

Творчество Н.В. Гоголя  

15 

Н.В.Гоголь. 

 Жизнь и творчество.  

1   

Реализм, 

критический 

реализм, 

Романтические 

произведения: 

«Вечера..». 

Сатирическое и 

эпико-драматическое 

начала в сборнике 

«Миргород». 

Составление 

конспекта лекции. 

Особенности стиля 

Гоголя, своеобразие 

его творческой 

манеры.  

 

 

16 

17 

Н.В.Гоголь.  

«Невский проспект». 

2   Реализм, 

критический 

Петербург как 

мифический образ 

Характеристика 

героя или героев 

Развѐрнутый 

ответ на 
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реализм, бездушного и 

обманного города. 

Правда и ложь, 

реальность и 

фантастика в повести 

«Невский проспект». 

Соотношение мечты и 

действительности, 

трагедийности и 

комизма, лирики и 

сатиры. 

(индивидуальная, 

групповая, 

сравнительная) 

художественных 

произведений 

проблемный 

вопрос. 

18 

 

Н.В.Гоголь 

«Портрет». 

 

1   

Реализм, 

критический 

реализм, 

Место повести в 

сборнике. 

Характеристика 

героя или героев 

(индивидуальная, 

групповая, 

сравнительная) 

художественных 

произведений 

Развѐрнутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос. 

19 Контрольная 

работа№3. 

Тестирование в 

формате ЕГЭ по 

творчеству Гоголя 

1   

    

Русская литература второй половины 19 века. 
20 Обзор русской 

литературы второй 

половины 19 века. Еѐ 

основные проблемы. 

Характеристика 

русской прозы, 

журналистики и 

литературной 

критики.  

1   Традиции и 

новаторство 

русской поэзии. 

Эволюция 

национального 

театра. Мировое 

значение русской 

классической 

литературы. 

Литературно-

художественные 

журналы 20 века. 

"Октябрь", "Нева", 

"Юность", Роман-

газета, приложение к 

газете "Сельская 

молодѐжь", "Подвиг" 

и другие. 

Доклады и 

выступления 

учащихся 

 

 

Сообщения. 
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НРЭО№3. 

 Творчество И.А. Гончарова  

21 

22 

И.А.Гончаров. Жизнь 

и творчество. Место 

романа «Обломов» в 

трилогии: 

«Обыкновенная 

история» - «Обломов» 

- «Обрыв». 

 

2   
 

Особенности 

композиции 

романа. 

Социальная и 

нравственная 

проблематика. 

Общая 

характеристика 

произведений. 

Критические статьи 

писателя. Цикл 

очерков "Фрегат 

"Паллада 

Индивидуальные 

сообщения учащихся 

о романах 

Гончарова. 

Сообщения. 

Конспект лекции. 

23 

24 

Обломов – 

«коренной народный 

наш тип». Герои 

романа и их 

отношение к 

Обломову. 

2   

Диалектика 

характера 

Обломова. Смысл 

жизни и смерти. 

Приѐм антитезы в 

романе 

 

Обломов в системе 

художественных 

образов романа, смысл 

сопоставления со 

Штольцем.  

Мировоззрение и 

стиль жизни героев. 

Поиск Гончаровым 

образа «гар-

монического чело-

века». Авторское 

отношение к героям 

романа. 

Художественный 

пересказ эпизодов, 

чтение диалогов в 

лицах, беседа по 

содержанию.  

Составление плана 

сравнительной 

характеристики 

Обломова и 

Штольца, беседа по 

составленному 

плану с 

использованием 

цитат из романа, 

критических статей 

Добролюбова и 

Писарева 

 

проверка знания 

текста , 

тестирование 

25 

26 

 
«Обломов» как 

роман о любви.  

2   

Роман о любви. 

Диалектика 

характера  

Переосмысление 

проблемы любви в 

романе. «Головная» 

(рассудочная) и 

духовно-сердечная 

Характеристика 

героя или героев 

(индивидуальная, 

групповая, 

сравнительная) 

Сочинение 

"письмо герою" 
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любовь. Женские 

образы в романе. 

Ситуация «испытания 

любовью» и еѐ 

решение в 

произведении Гон-

чарова (Обломов и 

Ольга, Обломов и 

Агафья Пшеницына, 

Штольц и Ольга). 

художественных 

произведений 

27 

28 

 

Обломов - его 

сущность, характер и 

судьба.  

 

2   

Критический 

реализм 

Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в 

Петербурге. «Сон 

Обломова» и его место 

в композиции и 

сюжете. Конкретно-

историческое и 

общечеловеческое в 

образе Обломова. 

Смысл его жизни и 

смерти.  

Составление 

сложного плана к 

образу Обломова. 

Беседа, цитирование, 

комментарий 

 

сочинение-

миниатюра 

«Изжила ли себя 

обломовщина в 

наши дни?» 

29 РР. Критика о 

романе 

И.А.Гончарова 

«Обломов». 

1   
Споры вокруг 

образа главного 

героя 

Статья Н. А. 

Добролюбова "Что 

такое обломовщина?" 

 

Составление плана 

статьи. 
Конспект статьи. 

30 РР. Подготовка к 

домашнему 

сочинению№1  по 

роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов». 

1   

   
Домашнее 

сочинение. 
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Творчество А.Н. Островского 

31 

А.Н.Островский. 

Жизнь и творчество.  

«Отец русского 

театра». 

 

1   

Традиции русской 

драматургии в 

творчестве 

писателя. 

 

Традиции русской 

драматургии в творче-

стве писателя. «Отец 

русского театра» 

Составление 

учащимися плана 

лекции. 

Выступления 

учащихся с 

устным отзывом о 

прочитанных 

пьесах драматурга 

с выразительным 

чтением 

отдельных 

эпизодов. 

32 

Драма «Гроза».  

1   

Раскрыть 

своеобразие 

комедии. 

История создания, 

система образов, 

приемы раскрытия 

характеров героев. 

Функции 

второстепенных и 

эпизодических 

персонажей.   

Связь проблематики 

пьесы с 

противоречиями 

русской жизни 50-х 

годов  XIX века.. 

Развѐрнутый 

ответ на вопрос: 

А.Островский – 

создатель 

русского 

национального 

театра. 

33 

34 

Драма «Гроза», 

Своеобразие 

конфликта. Смысл 

названия. 

 

2   

Комедия, пьеса 

Конфликт. 

Ремарка, Тема, 

идея, композиция 

Своеобразие 

конфликта. Смысл 

названия, 

многозначность 

символа грозы в пьесе. 

Своеобразие жанра.  

Современность 

идейного содержания 

драмы.  

Работа учащихся с 

учебником, чтение 

раздела "Творческая 

история "Грозы", 

беседа по 

прочитанному. 

Аналитическая 

беседа 

 

 

35 

36 

 

Город Калинов и его 

обитатели 

Усвоение 

содержания пьесы 

2   Главный конфликт 

пьесы. 

Изображение 

жестоких нравов 

Изображение 

«жестоких нравов» 

«темного царства». 

Роль пейзажа в 

Пересказ 

содержания пьесы от 

лица главных героев 

(Катерины, 

Обобщения и 

выводы. Дома 

написать своѐ 

продолжение 
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"Гроза" 

НРК №4. 

«тѐмного царства». 

Что же 

подразумевал 

Добролюбов под 

"тѐмным 

царством"? Что 

значит "самодур"?  

 

 

«Грозе». 

Художественные 

средства в пьесе. 

Способы выражения 

авторской позиции. 

Кабанихи, Тихона 

или Варвары). 

Чтение отдельных 

явлений в лицах. 

аналитическая 

беседа 

Составление и 

обсуждение 

сложного плана по 

данной теме. 

Охарактеризовать 

поведение Дикого. 

Что значит для него 

"выйти в люди"? 

"Грозы". 

Сочинение-

миниатюра 

37 

38 

Протест Катерины 

против «тѐмного 

царства». 

НРЭО № 5,6. 

2   

Нравственная 

проблематика 

пьесы. 

Трагедия совести 

и еѐ разрешение в 

пьесе. 

Катерина в системе 

образов пьесы. 

Протест Катерины 

против «темного цар-

ства». Внутренний 

«Хозяева жизни» 

(Дикой, Кабаниха) и 

их жертвы. Народно-

поэтическое и 

религиозное в образе 

Катерины.. 

Чтение и 

обсуждение 

написанных 

учащимися 

продолжений 

"Грозы".  

Аналитическая 

беседа 

Нравственная 

проблематика пьесы: 

тема греха, 

возмездия и 

покаяния. Катерина 

и Кабаниха как два 

полюса 

калиновского мира 

Устное 

рассуждение по 

проблемному 

вопросу. 
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39 

РР. Споры критиков 

вокруг драмы 

«Гроза». 

 

1   

Новая мораль 

"Луч света в 

тѐмном царстве" 

 

Споры критиков 

вокруг драмы 

«Гроза».  

Д.И. Писарев и Н.А. 

Добролюбов (статьи) 

 

Сравнительный 

анализ оценки об-

раза Катерины Н.А. 

Добролюбовым и 

Д.И. Писаревым. 

 

Конспектировани

е статьи Н. 

Добролюбова 

"Луч света в 

"тѐмном царстве" 

(закончить дома). 

 

40 РР. Подготовка к 

сочинению№2  по 

пьесе 

А.Н.Островского 

«Гроза». 

1   

Определение тем 

сочинения. 

Анализ тем 

сочинений. 

Составление плана 

сочинения. 

Домашнее 

сочинение. 

41 

Вн.чт. 

Драма 

«Бесприданница». 

1   Раскрытие в пьесе 

общечеловеческой 

проблематики, 

трагедии 

талантливой 

личности. 

Текст пьесы. 
Комментированное 

чтение пьесы. 

Рассуждение: в 

чѐм состоит 

современность 

творчества 

А.Н.Островского. 

 Творчество И.С. Тургенева.  

42 

43 

 

И.С. Тургенев. 

Жизнь и творчество. 

НРЭО №7,8. 

2   
Углубление поня-

тия о романе 

 

Обзор идейного 

содержания романов 

«Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне». 

индивидуальныt 

сообщениями 

учащихся 

хронологическая 

таблица 

44 

45 

 И.С.Тургенев – 

создатель русского 

романа. Эпоха, 

отражѐнная в романе 

"Отцы и дети" 

 

2   
  

Особенности 

мастерства 

писателя 

"схватывать одни 

характеристически

е детали".  История 

создания романа. 

 

История создания 

романа «Отцы и 

дети». Отражение в 

романе политической 

борьбы 60-х годов. 

Смысл названия. 

Композиция. 

Своеобразие жанра 

романа «Отцы и 

дети».  

Ответы на вопросы, 

конспектирование  

Комментирован 

ное чтение  
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46 

47 

Базаров – герой 

своего времени. 

Духовный конфликт 

героя. 

. 

2   

Исторический и 

литературоведческ

ий комментарий 

учителя, 60-е годы 

19 века - годы 

новых открытий в 

области 

естествознания, 

химии, медицины 

 

Черты личности, 

мировоззрения 

Базарова. Духовный 

конфликт героя.  

Отношение Базарова к 

общественно- 

политическим 

преобразованиям в 

России, к русскому 

народу, природе, 

искусству, науке, 

философии, религии. 

Характеристика 

героя или героев 

(индивидуальная, 

групповая, 

сравнительная) 

художественных 

произведений 

Выразительное 

чтение диалогов 

героев в лицах. 

Комментирова- 

ние авторских 

ремарок. 

 

48 

49 

 

Отцы и дети в 

романе. 

 

 

2   

Общественные 

взгляды, образ 

мыслей Базарова, 

Кирсановых. 

Обратить внимание 

на лаконизм и 

своеобразие 

психологического 

анализа у 

Тургенева. 

 

 

Цитатный  

материал  

Объясните точку 

зрения спорящих.  

Что стоит за 

принципами героев - 

требования жизни или 

традиции? 

 

На уроке 

выясняется, какие 

силы противостоят 

друг другу в 

конфликте. Анализ 

биографий героев, 

их портретов, 

описание 

взаимоотношений 

при первых 

встречах.  

 

Выразительное 

чтение диалогов 

героев в лицах. 

Комментирова- 

ние авторских 

ремарок. 

 

50 
Любовь в романе 

«Отцы и дети». 

 

1   Авторская по-

зиция и способы еѐ 

выражения в 

романе 

Понимание любви в 

художественном мире 

Тургенева. Любовь в 

романе «Отцы и 

Ответ на 

проблемный вопрос. 

Кто, по-вашему, 

прав: Тургенев, 

Мини-сочинение 

.Как следует 

понимать слова 

Тургенева о 
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дети». Испытание 

любовью в романе. 

Второй круг 

испытаний .   

говоривший, что 

"Одинцова так же 

мало влюбляется в 

Аркадия, как и в 

Базарова", или 

Писарев, 

утверждавший, что у 

неѐ был "зародыш 

чувства", но она не 

дала ему развиться?  

любви в эпилоге 

романа? 

51 

 

Художественная сила 

последних сцен 

романа.  

(Гл. 27 и эпилог ) 

 

1   

Авторская по-

зиция и способы еѐ 

выражения в 

романе 

Анализ эпизода 

«Смерть Базарова». 

Аналитическая 

беседа. Испытание 

смертью и его роль в 

романе. Смысл 

финала романа. 

Выразительное 

чтение учителем, 

учащимися сцены 

болезни и смерти 

Евгения Базарова.  

Выводы учителя и 

учащихся об 

огромной выдержке 

Евгения Базарова, 

мужестве в 

определении 

характера 

протекания своей 

болезни. О 

художественной 

силе Тургенева в 

изображении 

последних сцен. 

 

Письменный 

ответ на вопрос 

«Прав ли 

Писарев, оценив 

смерть Базарова 

как подвиг?» 

52 РР. Споры в критике 

вокруг романа  

И. С. Тургенева  

"Отцы и дети" 

1   

Литературная 

критика 

Споры в критике 

вокруг романа «Отцы 

и дети». Д.И. Писарев, 

М. Антонович, Н.Н. 

конспектирование 

Конспект 

критической 

статьи. 
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Страхов о романе. 

Базаров в ряду других 

образов русской 

литературы. 

 

53 РР. Подготовка к 

сочинению№3  по 

роману 

И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». 

1   

   
Домашнее 

сочинение. 

 Творчество Ф.И. Тютчева  

54 

55 

Фѐдор Иванович 

Тютчев. Жизнь и 

творчество. 

 Поэт-мыслитель, 

певец русской 

природы  

 

2   
Рассказ о жизни и 

личности поэта. 

Единство мира и 

философии 

природы в его 

лирике. 

Поэзия Тютчева и 

литературная 

традиция. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выступления 

учащихся с 

выученными 

наизусть 

стихотворениями.  

Наизусть стихи 

поэта 

56 

Философская лирика 

Ф.И.Тютчева.  

 

1   

Особенности 

философской 

лирики 

Анализ 

стихотворений: «Как 

океан объемлет шар 

земной…», «Фонтан» 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выступления 

учащихся с 

выученными 

наизусть 

стихотворениями. 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

57 
Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева. 

1   

Любовь как 

стихийная сила и 

«поединок 

роковой».  

Анализ 

стихотворений: «О, 

как убийственно мы 

любим…», «Весь день 

она лежала в 

забытьи…» 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выступления 

учащихся с 

выученными 

наизусть 

стихотворениями. 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 
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58 

Контрольная работа 

№4 Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Анализ 

поэтического текста. 

Лирика Тютчева 

1   

    

 Творчество А.А. Фета  

59 

60 

"Стихи 

пленительные Фета". 

А. Жемчужников.  

Лирика природы. 

 

2   

Фет и теория 

«чистого 

искусства».  

Слияние внешнего и 

внутреннего мира в 

лирике Фета. 

Метафоричность его 

поэзии. 

Музыкальность, 

мелодичность стиха. 

Жизнеутверждающе

е начало в лирике 

природы. 

 

 

Идеалист-

лирик и 

рационалист-

хозяйственник в 

одном лице. 

«Служение чистой 

красоте» как цель 

искусства, 

отношение Фета к 

вопросам о правах 

гражданственности  

поэзии, о еѐ 

нравственном 

значении, о 

современности в 

данную эпоху.  

 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Стихотворение 

«Шѐпот, робкое 

дыхание…» как 

манифест «чистого 

искусства». 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

61 
Любовная лирика 

А.А.Фета. 

1   

Гармония и 

музыкальность 

поэтической речи и 

способы 

достижения. 

Импрессионизм 

поэзии.  

«Вечные» темы в 

лирике Фета 

(природа, поэзия, 

любовь, смерть). 

Философская 

проблематика 

лирики. 

Художественное 

своеобразие, 

особенности 

поэтического языка, 

психологизм лирики 

Фета. Композиция 

лирического 

стихотворения. 

Сравнение языка 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 
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поэзии и языка 

музыки.   

62 

Контрольная работа 

№5 Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Анализ 

поэтического текста. 

Лирика А.Фета 

1   

   

Анализ 

стихотворения (по 

выбору). 

63 

Вн.чт. 

А.К.Толстой.  

Жизнь и творчество. 

Лирика. 

1   

Основные темы, 

мотивы и образы 

лирики. 

Фольклорные, 

романтические и 

исторические черты 

поэзии.  

Восприятие чувства 

как стихии, 

одновременно 

неподвластной 

обузданию и 

подчинѐнной закону 

неизбежности. 

Символика 

стихотворений А.К. 

Толстого. 

Приѐм 

психологического 

параллелизма и его 

реализация в 

творчестве поэта. 

Музыкальность его 

лирики 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Творчество Н.А. Некрасова 
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64 

"Поэт мести и 

печали". (Очерк 

жизни и творчества 

Н.А. Некрасова с 

обобщением ранее 

изученного )  

 

1   

Работа над словами: 

гражданственность, 

идеал, диссонанс, 

лиризм и др. 

Пафос некрасовской 

поэзии, еѐ 

своеобразии и силе. 

 

Решение «вечных» 

тем в поэзии 

Некрасова 

(природа, любовь, 

смерть). 

Психологизм и 

бытовая 

конкретизация его 

любовной лирики. 

Особенности 

некрасовского 

лирического героя. 

«Панаевский» цикл 

стихотворений. 

Выступления 

учащихся о детских 

и отроческих годах 

поэта. 

Петербургские 

мытарства. Дружба с 

В.Г. Белинским. Н.А. 

Некрасов в журналах 

"Современник", 

"Отечественные 

записки". 

Выразительное 

чтение фрагментов 

из произведений 

"Железная дорога", 

"Размышления у 

парадного подъезда", 

"На Волге". 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

65 

Становление  

Н.А. Некрасова как 

поэта и 

общественного 

деятеля. 

Стихотворение 

"Родина"  

 

1   

Роль В.Г. Белинского 

в жизни Н.А. 

Некрасова 

Героическое и 

жертвенное в образе 

разночинца-

народолюбца. 

Гражданский 

пафос поэзии 

Некрасова. 

Чтение 

стихотворений 

"Тройка", 

"Коробейники", "В 

дороге", "Умру я 

скоро...", «Блажен 

незлобивый поэт…». 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

"Родина", анализ.  

 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 
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66 

"Я лиру посвятил 

народу своему". 

Некрасов о 

поэтическом труде. 

Социальные и 

гражданские мотивы 

в лирике 

Н.А.Некрасова. 

НРЭО№9. 

 

1   

Монтажность 

композиции 

стихотворений как 

способ выражения 

авторской позиции.  

Своеобразие 

решения темы 

поэта и поэзии в 

лирике Некрасова. 

Судьба поэта-

гражданина.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

фрагментов из поэм. 

«Элегия», «Музе», 

«О Муза, я у двери 

гроба…», «Поэт и 

гражданин». 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

67 
Тема любви в лирике 

Н.А.Некрасова. 

1   

Психологизм и 

бытовая 

конкретизация темы. 

Образ Музы в 

лирике Некрасова. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений: «Мы 

с тобой бестолковые 

люди…», «Я не 

люблю иронии 

твоей…», «Внимая 

ужасам войны…», 

«Тройка». 

Выразительное 

чтение текста 

художественного 

произведения 

68 

Поэма "Кому на Руси 

жить хорошо". 

Замысел, история 

создания, 

композиция. 

 

1   Композиция поэмы. 

Выводы учителя о 

том, что поэт 

художественными 

средствами искусства 

исследует духовный 

мир миллионов, 

создаѐт широкую 

картину народной 

жизни. 

 

История создания 

поэмы, сюжет. 

Жанр и 

проблематика. 

Фольклорная 

основа.  

Слово учителя о 

поэме-эпопее, 

задуманной как 

"народная книга", 

для которой поэт 

собирал материал 20 

лет. 

Комментированное 

чтение. 

Цитирование, 

наизусть 

69 

Жизнь народа и 

образы крестьян в 

поэме Н.А. Некрасова 

1   
Система образов 

поэмы. 

Русская 

жизнь в 

изображении 

Индивидуальные 

сообщения учащихся 

. 1. Савелий - 

Цитирование 
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"Кому на Руси жить 

хорошо" 

 

Некрасова. Тема 

женской доли в 

поэме. Судьба 

Матрѐны 

Тимофеевны, 

смысл «бабьей 

притчи». Тема 

народного бунта. 

Образ Савелия, 

«богатыря 

святорусского». 

богатырь 

святорусский. 2. 

Образ женщины 

Матрѐны 

Тимофеевны. 3. 

Ермил Гирин и Яким 

Нагой. 

 

 

70 

Образы "народных 

заступников". Образ 

Гриши 

Добросклонова.  

 

1   Чем привлекает 

поэта юный Гриша 

Добросклонов? В чѐм 

похож он на Базарова 

и Рахметова?  

Остался ли Некрасов 

до конца верен своим 

революционным 

идеалам? 

Образы народных 

заступников в 

поэме. Смысл 

названия поэмы. 

Народное 

представление о 

счастье. 

Выразительное 

чтение фрагментов, 

составление плана к 

образу Григория 

Добросклонова, 

беседа.  

 

 

71 

Контрольная работа 

№6 Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Анализ 

поэтического текста. 

Творчество Н.А. 

Некрасова 

1   

    

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина  

72 

"Прокурор 

общественной 

жизни". (Очерк жизни 

и творчества М.Е. 

Салтыкова—

1   Рассказ о жизни 

великого сатирика. 

Обзор романа 

"История одного 

города". Работа со 

Лекция (с 

элементами 

беседы) учителя, 

раскрывающая 

идейно-творческую 

конспектирование, 

индивидуальные 

сообщения 

хронологическая 

таблица 
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Щедрина ) 

 

словами: гротеск, 

псевдоним, сатира, 

подвижник, эзопов 

язык. 

 

связь писателя с 

традициями его 

предшественников. 

73 

74 

Сказки для "детей 

изрядного возраста".  

Идейная 

направленность и 

художественное 

своеобразие сказок 

Щедрина.  

 

2   

Работа со словами: 

обыватель, стяжатель, 

фаворит, деградация, 

аллегория, лицемер. 

Обличение 

деспотизма, 

невежества власти, 

бесправия и 

покорности народа. 

Сатирическая 

летопись истории 

Российского 

государства  

Слово учителя о 

времени создания 

сказок и причинах, 

побудивших 

писателя обратиться 

к сказочному жанру.  

Художественный 

пересказ, анализ 

содержания 

Беседа об основных 

темах сказок 

писателя, 

художественный 

пересказ 

прочитанных дома 

сказок, анализ 

содержания. 

 

Чтение сказок 

Салтыкова –

Щедрина, 

освоение 

содержания. 

Анализ сказки по 

плану. 

".  

75 

76 

 

Обзор романа 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города».  

2   

Исторические 

параллели и приѐм 

анахронизма в 

произведении 

Замысел, история 

создания, жанр, 

композиция. 

Образы 

градоначальников 

Тема народа и 

власти. Смысл 

финала «Истории».. 

Собирательные 

образы 

градоначальников и 

«глуповцев». 

Чтение и 

освоение 

содержания 

произведения. 

Развѐрнутый 

ответ на вопрос. 

77 

 

Контрольная работа 

№7 Тестирование в 

1   
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формате ЕГЭ 

Творчество  М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

78 

 

Вн.чт. 

Беседа по 

современной 

литературе 

1   
"Тѐплый" юмор в 

рассказах Василия 

Шукшина. 

Аналитическая 

беседа 

Выразительное 

чтение фрагментов, 

беседа. 

Рецензия 

 Творчество Ф.М. Достоевского  

79 

Ф.М.Достоевский. 

Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути.   

1   

Жизненный и 

творческий путь 

Лекция, 

знакомящая с 

личностью 

писателя, с 

трагическими 

страницами 

биографии 

Достоевского с 

включением 

отрывков из 

произведений и 

выступлениями 

учащихся 

хронологическая 

таблица 

80 

"Всѐ сердце моѐ с 

кровью положится в 

этот роман". (История 

создания романа 

"Преступление и 

наказание".) Анализ 

содержания I,II глав 

 

1   

Критический 

реализм, роман 

Замысел и история 

написания романа. 

Знакомство с 

главным героем Р. 

Раскольниковым - 

нищим студентом и 

в то же время 

мыслителем, 

анализирующим 

события жизни 

Беседа, 

выразительное 

чтение монологов, 

диалогов из I и II 

глав. Анализ 

содержания. 

 

цитирование 

81 

82 

Петербург 

Достоевского. 

(Усвоение 

содержания I части 

романа) 

Раскольников в мире 

бедных людей. 

2   

 Символика, контраст 

Образ 

Петербурга в 

романе. Приѐмы 

создания образа 

Петербурга в 

романе. Образы 

«униженных и 

Наблюдения над 

особенностями 

изображения города. 

Ответы на 

вопросы. Устное 

рассуждение. 
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НРК №10-11. оскорблѐнных». 

Судьба семьи 

Раскольниковых. 

История 

Мармеладовых. 

Теория 

Раскольникова 

 

83 

84 

Индивидуалистическ

ий бунт Родиона 

Раскольникова 

2   

Психологизм прозы 

Достоевского.Особен

ности сюжета и 

композиции. 

Своеобразие жанра. 

Проследить 

изображение 

автором 

зарождения и 

развития теории 

Раскольникова. 

Мотивы убийства. 

Заключение о том, 

что главный герой 

романа - 

преступник не 

столько в 

уголовном, сколько 

в философском 

плане. 

 

Работа с текстом 

романа. 

Художественный 

пересказ содержания 

от лица 

Раскольникова. 

Размышления над 

последствиями, к 

которым пришѐл 

главный герой, 

проверяя свою идею. 

Чтение в лицах. 

"Поединок со 

следователем 

Порфирием 

Петровичем". 

 

85 

Родион Раскольников 

и "сильные мира 

сего"  

 

1   

Полифонизм романа, 

столкновение разных 

«точек зрения». 

Размышления о 

"двойниках" 

Раскольникова. 

Лужин, 

Свидригайлов. 

Выяснение роли 

этих героев в 

романе 

Сопоставление 

теории Лужина с 

теорией 

Раскольникова 

таблица 
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86 

Встречи 

Р.Раскольникова и 

Порфирия Петровича. 

(«Солгал-то он 

бесподобно, а на 

натуру-то и не сумел 

рассчитать». 

1   

. Полифонизм 

романа, столкновение 

разных «точек 

зрения». 

Своеобразное 

«двойничество» 

Раскольникова и 

Порфирия 

Петровича. 

Размышление: 

почему страдает и 

терзается Р. после 

преступления? 

Тест. 

87 

88 

Образ Сони 

Мармеладовой в 

романе. 

2   

Полифонизм романа, 

столкновение разных 

«точек зрения». 

Сонечка как 

нравственный идеал 

автора. Библейские 

мотивы и образы в 

романе. Тема 

гордости и 

смирения.   

Размышление: как 

происходит 

открытие 

христианских 

ценностей 

Раскольниковым 

через любовь к 

Соне? 

 

89 

90 

Сочинение №4  

Достоевский - 

мыслитель, 

художник и человек 

2   

   
 

 

 Творчество Л.Н. Толстого  

91 

92 

"Толстой - это целый 

мир". (М. Горький.)  

 

2   

Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Духовные 

искания. 

Истоки личности 

писателя, 

сложность и 

противоречивость 

его интересов и 

идеалов. Переход 

на позиции 

патриархального 

крестьянства. 

Позиции Толстого 

в 900-е годы 19 

века. 

 

Индивидуальные 

выступления 

учащихся 

1. Ясная Поляна, еѐ 

роль в судьбе Л.Н. 

Толстого. 2. Рассказ 

"После бала" - 

протест против 

общественного зла и 

насилия. 3. 

Знаменитая трилогия 

Л.Н. Толстого. 

По ходу лекции 

учащиеся 

составляют 

хронологический 

план биографии 

писателя. 
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93 

94 

"Правда войны". 

(Изображение войны, 

героизма русских 

солдат и офицеров в 

"Севастопольских 

рассказах" ) 

 

2   

рассказ 

Образы солдат, 

матросов, 

офицеров, 

психология 

участников войны, 

сцены сражений. 

Общий дух 

патриотизма 

русских людей. 

Новаторство 

Толстого в 

изображении 

войны. 

 

Слово учителя об 

участии Толстого в 

Севастопольской 

обороне. Беседа с 

учащимися по 

содержанию 

прочитанных 

"Севастопольских 

рассказов". 

Выразительное 

чтение эпизодов, их 

анализ. 

Цитирование  

95 

 

"Я старался писать 

историю народа". 

(История создания 

романа  

"Война и мир" ) 

 

1   

Критический 

реализм, роман-

эпопея 

История создания и 

авторский замысел 

романа-эпопеи 

«Война и мир». 

Работа Толстого с 

историческими 

документами, 

мемуарами и 

письмами 

современников 

войны 1812 года. 

Прототипы героев 

романа. Наташа 

Ростова и княжна 

Марья как 

любимые героини 

Толстого. 

Выразительное 

чтение начальных 

глав романа. 

Комментарий. 

конспект 

96 

 

"Вечер Анны 

Павловны был 

1    Роль внутренних 

монологов 

Принципы 

изображения 

Слово учителя о 

политической 
таблица 
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 пущен". 

(Великосветское 

общество в "Войне и 

мире".) Анализ сцен 

из I и II ч. 1 тома 

 

действующих лиц в 

романе "Вечер в 

салоне Анны 

Павловны 

Шерер".Гости, их 

поведение, 

интересы 

атмосфере эпохи 

1805 г., о 

неоднородности 

общества. 

Художественный 

пересказ сцены 

встречи Пьера 

Безухова и Андрея 

Болконского. 

 

97 

98 

«История семейств». 

(Усвоение 

содержание 1 тома.) 

2   

Этапы духовного 

становления 

. Семья Ростовых и 

семья Болконских. 

«Мысль семейная» 

в романе. 

Семейный уклад в 

жизни Ростовых и 

Болконских.. 

Рассказы учащихся 

об истории и судьбе 

дворянских 

семейств: Ростовых, 

Болконских, 

Курагиных, 

Друбецких. Анализ 

эпизодов "Именины 

в семействе 

Ростовых", "Имение 

Лысые Горы", 

"Смерть старого 

графа Безухова". 

 

сопоставительная 

таблица 

99 

100 

Изображение 

Шенграбенского и 

Аустерлицкого 

сражений 

2   

Проблема 

национального 

характера 

Цели войны 1805-

1807 гг. 

Шенграбенское 

сражение. Образы 

Тушина и 

Тимохина. 

Аустерлицкое 

сражение. Действия 

и поступки Н. 

Слово учителя об 

особенностях 

исторического жанра 

романа. 

Индивидуальные 

сообщения учащихся 

об исторических 

деятелях (в описании 

Толстого): Кутузове, 
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Ростова, А. 

Болконского, 

Долохова, Бориса 

Друбецкого и др. 

Размышления князя 

Андрея перед 

сражением. Подвиг 

князя Андрея. Его 

думы о высоком и 

бесконечном небе 

(т. 1, ч. III, гл. 16). 

Наполеоне, 

Багратионе, 

Александре I. 

Выразительное 

чтение о героизме 

капитана Тушина, 

Тимохина. 

 

101 

102 

Война - "противное 

человеческому 

разуму и всей 

человеческой природе 

событие". 

(Отечественная война 

1812 г. Бородинское 

сражение. Обзор 

содержания III тома ) 

 

2   

Путь идейно-

нравственных 

исканий Толстовская 

философия  истории 

"Фатализм" в 

истории, по 

мнению Толстого.  

"Бородинское 

сражение" (т. 3, ч. 

II, гл. 24,29). 

Кутузов и 

Наполеон перед 

Бородинским 

сражением и после 

него. 

Героизм русских 

людей. Поведение 

Пьера Безухова. 

Ранение князя 

Андрея 

Болконского. 

"Пожар Москвы" 

(т. 3, ч. III, гл. 

19,20, 25,26). 

"Наташа Ростова и 

раненый князь 

Характеристика 

героя или героев 

(индивидуальная, 

групповая, 

сравнительная) 

художественных 

произведений. 

Анализ эпизодов 
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Андрей" (т. 3, ч. III, 

гл. 30-32). 

103 

"Дубина народной 

войны поднялась со 

всею своей грозною... 

силой".  

1   

«Мысль народная» в 

романе. 

Партизанская 

война. Платон 

Каратаев и Т. 

Щербатый  

"Встреча Пьера с 

Платоном 

Каратаевым" (т. 4, 

ч. 1, гл. 12,13). 

"Последние 

минуты жизни 

князя Андрея 

Болконского" (т. 4, 

ч. I, гл. 16). 

Анализ важных 

эпизодов IV тома. 

 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по группам. 

"Ваши 

впечатления о 

встрече с героями 

Т. Щербатым, П. 

Ростовым, 

Денисовым, 

Долоховым." 

 

104 

105 

Противопоставление 

Кутузов - Наполеон 

2   

Взгляд Толстого на 

роль личности в 

истории 

Кутузов и 

Наполеон как два 

нравственных 

полюса. Связь 

образов Кутузова и 

Наполеона с 

философской 

концепцией автора. 

Вступительное 

слово учителя о 

народе и личности в 

понимании 

Толстого, их роли в 

истории. 

Выступления 

учащихся. 

Письменный 

ответ на вопросы 

Прав ли автор в 

оценке Наполеона 

и Кутузова? 

Совпадает ли 

ваше мнение с 

мнением автора? 

106 

107 

Путь исканий 

главных героев 

Толстого. Андрей 

Болконский и Пьер 

Безухов 

 

2   

Психологизм прозы 

Толстого 

(«диалектики души»). 

 Характерные 

черты Пьера и 

князя Андрея, 

основные этапы в 

их духовном 

развитии, 

взаимоотношения 

между собой, с 

разными 

действующими 

Вступительное 

слово учителя о 

нравственном идеале 

Толстого — слияние 

личного с общим, с 

жизнью народа. 

Выразительное 

чтение, пересказ 

фрагментов 

Анализ  

эпизода 
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лицами, поведение 

в различных 

сложных 

ситуациях. 

Единение с миром 

во имя счастья 

всех, единение с 

мыслью народной. 

108 

В чем истинная 

красота человека? 

(Наташа Ростова и 

княжна Марья) 

 

1   

Психологизм прозы 

Толстого 

(«диалектики души»). 

Полемичность 

образов Наташи 

Ростовой и княжны 

Марьи. Как решает 

Толстой вопрос о 

назначении 

женщины 

Слово учителя о 

толстовском 

критерии красоты 

Выразительное 

чтение фрагментов, 

пересказ эпизодов: 

"Первый бал Наташи 

Ростовой ", "Наташа 

у постели раненого 

князя Андрея", 

"Наташа в 

Отрадном", "Княжна 

Марья и ее 

поведение перед 

наступлением 

французов".  

 

109 

Последняя встреча с 

героями Л. Н. 

Толстого. (Судьба 

героев в 

"эпилоге" ) 

 

1   

Роль эпилога 

Художественное 

мастерство автора 

"Войны и мира " 

(глубина 

психологического 

анализа, цельность 

композиции, 

народность слога. ) 

 

Рассказ учащихся о 

дальнейшей судьбе 

героев, пересказ 

эпизодов, их анализ. 
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110

-111 

Сочинение №5 

По роману Толстого 

«Война и мир» 

2   

   

 Письменная 

монологическая 

речь 

112 

Вн.чт. 

Беседа по 

современной 

литературе. Тема 

войны в современной 

литературе 

 

1   

 

Как сказались 

уроки Л. Толстого 

в произведениях о 

Великой 

Отечественной 

войне? Почему 

книги о минувшей 

войне построены на 

столкновении 

контрастных 

характеров? Какие 

книги о минувшей 

войне объясняют 

секрет нашей 

победы?  

Выступления 

учащихся о 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях о 

Великой 

Отечественной 

войне Ответы на 

вопросы, 

выборочное чтение, 

сжатый пересказ 

рецензия 

Творчество Н.С. Лескова  

113 

 

Творчество 

 Н.С. Лескова 

Жизненный и 

творческий путь. 

НРЭО № 12. 

1   

Критический 

реализм, 

праведничество 

Политическая 

борьба. Развитие 

художественной 

литературы. 

Литературная 

деятельность Г.И. 

Успенского. 

"Нравы 

Растеряевой 

улицы". 

Историко-

библиографически

й очерк. 

 

Комментирование 

чтение эпизодов, 

выступления 

учащихся по 

индивидуальным 

вопросам 

Индивидуальное 

сообщение: 

«Жанровое 

своеобразие 

сказа-

повествования».   
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114 

115 

Н.С. Лесков 

«Очарованный 

странник». 

1   

Былинные и 

агиографические 

традиции и их 

воплощение в 

повести. Обращение 

Лескова к форме 

сказа. 

Образы 

праведников как 

воплощение 

народного идеала и 

христианской идеи 

естественного 

человека. 

Комментированное 

чтение эпизодов. 

Раскрыть смысл 

названия повести. 

Выявить 

особенности 

изображения 

русского 

национального 

характера. 

Мини-сочинение 

«Иван Флягин – 

один из 

правдоискателей 

земли русской». 

116 

 

Вн ч 

Н.С. Лесков «Леди 

Макбет Мценского 

уезда». 

1   

 

Раскрыть загадку, 

трагедию женской 

души. 

Комментированное 

чтение эпизодов. 

Мини-сочинение 

«Драма любви 

Катерины 

Измайловой». 

Творчество А.П. Чехова.  

117 
Тайна личности  

А. П. Чехова 

1   

Юмористический 

рассказ, ирония, 

сатира. 

Общественно-

политическая 

жизнь России в 80-

90е гг. 19 века, о 

времени, когда 

формировалось 

мировоззрение 

Чехова и появились 

его произведения. 

Слово учителя 

Сообщения 

учащихся 

1. Детские годы 

писателя. 2. В 

Таганрогской 

гимназии. 3. 

Юмористические 

рассказы молодого 

Чехова. 4. 

Путешествие на 

остров Сахалин - 

гражданский подвиг 

писателя. 

 

Хронологическая 

таблица 

118 "Его врагом была 2   Традиция русской Общность Слово учителя о Самостоятельно 
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119 пошлость" 

 

классической 

литературы в 

решении темы 

«маленького 

человека» и еѐ 

отражение в прозе 

Чехова 

тематики рассказов 

"Человек в футляре 

", "Крыжовник ", 

"О любви ": 

интеллигенты, 

превратившиеся в 

обывателей. Чехов 

- продолжатель 

традиций Щедрина, 

Гоголя. Протест 

против пошлости 

во всех ее 

проявлениях, 

против рабской 

психологии.  

 

создании Чеховым 

маленькой 

трилогии.. Анализ 

этих рассказов, 

чтение отрывков. 

прочитать 

"Невеста", "Дом с 

мезонином". 

120 

121 

Путь от Старцева  

к Ионычу. 

2   

Трагикомедия 

«футлярной» жизни. 

Психологизм прозы 

Чехова. Роль 

художественной 

детали. 

Конфликт 

обыденного и 

идеального, судьба 

надежд и иллюзий 

в мире трагической 

реальности. Тема 

пошлости и 

низменности 

жизни. Проблема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу.   

  

Вступительное 

слово о теме 

разрушения 

человеческой 

личности в 

творчестве Гоголя и 

Чехова. 

Комментированное 

чтение рассказа 

"Ионыч", анализ 

содержания. 

Мини-сочинение 

122 Чеховский театр 

1   

Драма, трагедия, 

комедия 

Пьесы "Три 

сестры", "Дядя 

Ваня". Споры 

вокруг пьес Чехова. 

Выступления  

учащихся 
конспект 
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Постановка их на 

сцене Московского 

Художественного 

театра. 

 

123 

124 

"Пусть на сцене всѐ 

будет... как в жизни". 

А. П. Чехов 

("Вишнѐвый сад") 

2   

Комедия, 

внесюжетный 

персонаж, ремарка 

Особенности 

сюжета и 

конфликта пьесы 

«Вишнѐвый сад». 

Система образов. 

Слово учителя о 

создании и 

постановке комедии 

"Вишнѐвый сад". 

Комментированное 

чтение в лицах. 

 

Освоение 

содержания пьесы 

125 

126 

"Вся Россия - наш 

сад!" (Отношение к 

вишнѐвому саду 

Раневской, Гаева, 

Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани 

Раневской ) 

 

2   

Комедия, 

внесюжетный 

персонаж, ремарка 

Роль авторских 

ремарок в пьесе. 

Смысл финала. 

Символический 

подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. 

Роль звуковых и 

шумовых эффектов. 

Тема прошлого, 

настоящего и 

будущего России в 

пьесе. Раневская и 

Гаев как 

представители 

уходящего в 

прошлое 

усадебного быта. 

Противоречия 

образа Лопахина: 

«хищный зверь» и 

«нежная душа». 

Особенности 

чеховского 

диалога. Образ Ани 

Раневской. Образ 

будущего в пьесе. 

Способность Ани к 

поиску нового, 

стремление порвать 

Беседа, 

сопровождаемая 

чтением эпизодов по 

ролям 

Письменный 

ответ на вопрос 
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с прошлым. Образ 

Пети Трофимова. 

Тип героя-

«недотѐпы». 

Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). 

 

127 

128 

 

Сочинение №6   

По творчеству 

Чехова А.П. 

 "В человеке всѐ 

должно быть 

прекрасно..." 

(Чеховский идеал 

человека ) 

2   

   Сочинение 

129 

Мировое значение 

русской литературы 

19 века.  

 

 

1   

Комедия, 

внесюжетный 

персонаж, ремарка 

Значение 

творческого 

наследия  русских 

писателей для 

мировой 

литературы и 

театра. 

 

Статья в учебнике 

"О мировом 

значении русской 

литературы", беседа 

по прочитанному. 

 

Тестирование 

Современная литература. 

128 

129 

Вн.чт. 

Беседа по 

современной 

литературе 

НРЭО № 13,14. 

2   

 

Рассказ как один 

из ведущих жанров 

прозы. Чеховские 

традиции. Рассказы 

В. Шукшина, С. 

Воронина, Ю. 

Казакова и др. 

 

Доклады о 

современной 

драматургии 

Н.Коляды 

 

Зарубежная литература. 
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130

-135 

Вечные вопросы в 

зарубежной 

литературе.  

6   

Романтизм, 

реализм и символизм 

в произведениях 

зарубежных 

писателей. 

Мастерство 

психологического 

анализа. 

 

Символические 

образы в 

стихотворении. 

Особенности 

поэтического языка 

 

Тема власти и 

денег в повести  

Оноре де Бальзака    

«Гобсек». 

Ги де Мопассан. 
Жизнь и 

творчество 

писателя. Сюжет и 

композиция 

новеллы 

«Ожерелье». 
Система образов. 

Грустные раздумья 

автора о 

человеческом уделе 

и несправедливости 

мира. Мечты 

героев о высоких 

чувствах и 

прекрасной жизни. 

А. Рембо. Жизнь и 

творчество поэта. 

Стихотворение 

«Пьяный 

корабль». Тема 

стихийности 

жизни, полной 

раскрепощѐнности 

и своеволия. Пафос 

отрицания 

устоявшихся норм, 

сковывающих 

свободу 

Устная 

монологическая речь 
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художника. 

 

136 Итоговый урок 1       
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4.Реализация практической части федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта 

 

 
 

Вид работы 

1 полугодие  2  полугодие  Год 

№ 

работы 

№ 

урока 

№ 

работы 

№ 

урока 
 

Сочинение 1 30 4 89-90 6 

 2 40 5 110-111  

 3 53 6 127-128  

      

Контрольные 

работы. 

Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

1 9 6   71 7 

 2 14 7 77  

 3 19    

 4 58    

 5 62    

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Содержание контрольно-измерительных материалов соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта и соотносится с 

требованиями к умениям и навыкам учащихся. Их назначение – оценить 

уровень достижений учащихся по русскому языку за курс 9 класса. Изучение 

литературы в основной школе направлено на формирование читательской, 

литературоведческой и коммуникативной компетенций учащихся. В связи с 

этим целью контрольных и проверочных работ является поэтапная оценка 

достижений учащихся в овладении всеми видами речевой деятельности, а также 

базовыми литературоведческими и читательскими знаниями.  

Структура контрольно-измерительных материалов соотносится с оценкой 

качества образования: контроль за уровнем практической грамотности, 

проверка уровня владения речевыми и языковедческими умениями и навыками. 

Исходя из этого, КИМы распределены по тематическим блокам и видам работ:  

Блок №1. Выявление уровня читательской компетенции (тест, 

выразительное чтение наизусть, все виды пересказа текста). 

Блок №2. Диагностика умений информационно перерабатывать текст 

(рассказ о литературном герое, комментирование, развѐрнутый ответ на вопрос).  

Блок №3. Диагностика умений создавать текст различных жанров на 

заданную тему. Выявление уровня владения приемами литературоведения 

(сочинение).  

Тестирование  – универсальный способ контроля формирования 

компетенций учащихся Контрольно-измерительные материалы включают 

задания, проверяющие лингвистическую компетенцию (умение проводить 
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элементарный лингвистический анализ языковых явлений), языковую 

компетенцию (практическое владение русским языком, его лексикой и 

грамматикой, соблюдение языковых норм), коммуникативную компетенцию 

(владение разными видами речевой деятельности, умение воспринимать чужую 

речь как в устной, так и в письменной форме, а также обрабатывать 

воспринятую информацию и создавать собственные высказывания на еѐ 

основе), подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения и сочинения: в 19 

классе - 300-350 слов (3-4 страницы). К указанному объему сочинений учитель 

должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С 

помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Домашние сочинения 

Сочинение №1 по  роману И.А.Гончарова «Обломов». 

Темы: 
1.      Обломов - лицо сатирическое или трагическое?  

2.      Почему Пшеницына оказалась для Обломова милее Ольги Ильинской?  

3.      Можно ли считать положительным героем Штольца?  

4.      Чем отличаются "четыре возраста" Обломова?  

5.      В чем противостояние России и Европы в романе И. А. Гончарова "Обломов"? 

6.      Какие образы в романе И. А. Гончарова "Обломов" имеют символический 

смысл? 

 

Сочинение №2 по  пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

Темы: 
1. В чем «решительность» пьесы «Гроза»?  

2. Столпы «темного царства» и их двойники в пьесе «Гроза».  

3. Истоки характера Катерины (по пьесе «Гроза»).  

4. «Хозяева» и «жертвы» в пьесе «Гроза».  

5. Можно ли считать Кулигина положительным героем (по пьесе «Гроза»)?  

6. Островский — мастер речевой характеристики (по пьесам «Гроза» 

и «Бесприданница»).  

7. Поиски любви в пьесах Островского.  

8. Катерина Кабанова и Катерина Измайлова (по пьесе Островского «Гроза» и рассказу 

Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»).  

9. «Жестокие нравы» в пьесах Островского.  

10. Борис и Карандышев (по пьесам Островского).  

11. В чем главное отличие Катерины от других жителей города Калинова? (по пьесе А.Н. 

Островского «Гроза») 
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12. Можно ли назвать Катерину трагической героиней? (по пьесе А.Н. Островского 

«Гроза») 

13. Почему «жизненная наука» Варвары не принесла Катерине счастья? (по пьесе А.Н. 

Островского «Гроза») 

14. Почему можно утверждать, что смерть Катерины потрясла устои ―тѐмного царства‖? 

15. Смысл заглавия пьесы А. Н. Островского «Гроза» 

16. Чем вызван протест Катерины в драме «Гроза» и в каких произведениях русской 

литературы XIX века изображаются герои-бунтари? 

 

Сочинение №3 по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Темы: 
1. Какова роль эпизода "Смерть Базарова" в идейном и художественном содержании 

романа Тургенева "Отцы иљ дети"? 

2. В чем художественное мастерство Тургенева в раскрытии идейных противоречий 

героев? (По роману "Отцы и дети") 

3. "От нигилиста к рьяному хозяину" -- путь Аркадия.  

4. "Я нужен России... Нет, видно, не нужен"... Нужны ли Базаровы России?  

5. Какие мысли вызывает финал романа Тургенева "Отцы и дети"? 

6. В чем проблема "отцов и детей" в романе Тургенева "Отцы и дети" и в наши дни? 

7. Каково мое понимание философской проблематики романа Тургенева "Отцы и дети"? 

8. Четыре истории любви в романе Тургенева "Отцы и дети". 

9. Этот... Базаров. (Вставьте свое определение Базарова). 

10. "Но был ли счастлив мой Евгений?.." (А. С. Пушкин).  

11. Истинное и ложное в образе Базарова.  

12. Название романа Тургенева "Отцы и дети" как доминанта его смысла. 

13. Базаров как "новый человек".  

14. В чем двойственность авторского отношения к Базарову?  

15. В чем смысловая многозначность названия романа Тургенева "Отцы и дети"? 

16. Близок ли автору образ "дворянского гнезда" в романе Тургенева "Отцы и дети"? 

17. Могла ли любовь спасти Базарова?  

18. Как отразились в Базарове черты людей его времени?  

19. Какие черты "нового человека" принимает и не принимает в Базарове Тургенев? 

20. Чем симпатичен Базарову каждый из женских образов романа Тургенева "Отцы и 

дети"? 

21. Как взаимодействуют патриархальное и прогрессивное в романе Тургенева "Отцы и 

дети"? 

22. Каковы приемы изображения внутренней жизни героев в романе Тургенева "Отцы и 

дети"? 

23. Кто из героев Тургенева и почему обретает семейное счастье?  

24. Какова композиционная роль образов отца и сына Кирсановых в романе Тургенева 

"Отцы и дети"? 

25. В чем сила и слабость нигилизма?  

26. Что сближает и что разобщает Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова?  

 

Классные сочинения 

Сочинение №4  по творчеству Ф.М. Достоевского  

Темы: 
1. Петербург как город-символ (по роману Достоевского «Преступление 

и наказание»).  

2. Мир обездоленных и униженных в романе «Преступление и наказание».  
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3. Образы «право имеющих» в романе «Преступление и наказание».  

4. Диалектика характера Раскольникова.  

5. Картины природы и их роль в романе «Преступление и наказание».  

6. Правда Раскольникова и правда Сони.  

7. Тема смысла жизни в романе «Преступление и наказание».  

8. Соня — нравственный ориентир автора в романе «Преступление и наказание».  

9. Христианские мотивы в романе «Преступление и наказание».  

10. «Преступление и наказание» Достоевского как роман-предупреждение. 

 

Сочинение №5 по  роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Темы: 
1. По какому принципу герои Л.Н.Толстого делятся на  «любимых» и «нелюбимых»? 

2. Какой тип психологизма мы встречаем в  творчестве Л.Н.Толстого? 

3. Героизм русского народа в «Севастопольских рассказах» Толстого.  

4. Приемы изображения внутренней жизни человека в романе «Война и мир».  

5. Кто более симпатичен Толстому — Пьер или Андрей?  

6. Любимые и нелюбимые герои Толстого в романе «Война и мир».  

7. Вечные ценности в понимании героев Толстого.  

8. Взлеты и падения любимых героев Толстого (по роману «Война и мир»).  

9. Роль картин природы в романе «Война и мир».  

10. «Отцы» и «дети» в романе «Война и мир».  

11. Любимые женские образы Л. Н. Толстого в романе «Война и мир».  

12. Жестокие лики войны (до роману «Война и мир»).  

13. Трагические и героические страницы русской истории в романе «Война и мир».  

14. Наполеон и Александр I как два типа военачальников (по роману «Война и мир»).  

15. Кутузов и народ в романе Толстого «Война и мир».  

16. Изображение войны 1812 года в произведениях Лермонтова и Толстого.  

17. Историзм мышления Толстого в романе «Война и мир».  

18. «Дубина народной войны» в романе Толстого «Война и мир».  

19. Величие, простота, добро и правда в образе Кутузова (по роману «Война и мир»).  

20. Образ автора в романе «Война и мир».  

21. Особенности языка романа «Война и мир». 

 

Сочинение №6 по творчеству А.П. Чехова 

Темы: 
1. Новаторство Чехова-драматурга.  

2. Чего заслуживает Раневская — осуждения или жалости (по пьесе «Вишневый 

сад»)?  

3. Путь России в будущее в пьесе Чехова «Вишневый сад».  

4. Образы-символы в пьесах Чехова.  

5. Роль второстепенных персонажей в системе образов пьесы «Вишневый сад».  

6. Драматичны или комичны герои «Вишневого сада»?  

 

        

Контрольная работ№1 

Тестирование в формате ЕГЭ по творчеству А.С.Пушкина. 
Прочитайте приведённое ниже стихотворение и выполните задания 

* * * 

  Изыде сеятель сеяти семена своя.  

Свободы сеятель пустынный, 
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Я вышел рано, до звезды; 

Рукою чистой и безвинной 

В порабощенные бразды 

Бросал живительное семя — 

Но потерял я только время, 

Благие мысли и труды... 

 

Паситесь, мирные народы! 

Вас не разбудит чести клич. 

К чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь. 

Наследство их из рода в роды 

Ярмо с гремушками да бич. 

    1823 г. 

 

В1. Как называется лирика, которая посвящена теме свободы человеческой личности? 

  

В2. Какой средство художественной выразительности использует А.С.Пушкин, называя 

лирического героя «свободы сеятель пустынный»?  

В3. Во второй строфе стихотворения автор использует вопрос : «К чему стадам дары 

свободы?». Как в литературоведении называется такой тип вопроса?  

В4. В стихотворении А.С.Пушкина встречаются слова: «порабощенные бразды», 

«благие», «время». Каким термином можно назвать  данные слова в тексте?  

В5. Назовите размер стихотворения. 

Задания с развѐрнутым ответом ограниченного объѐма (5—10 предложений) CI, C2 
С1. Какую роль играет аллитерация во второй строфе стихотворения? 

С2. В каких стихотворениях русских поэтов воплощается идея свободы и какие мотивы 

сближают их со стихотворением «Свободы сеятель пустынный»? 

 

 

Контрольная работа№2.  

Тестирование в формате ЕГЭ по творчеству М.Ю. Лермонтова. 
Вариант 1 

«Валерик» 

 Раз — это было под Гихами, 

Мы проходили темный лес; 

Огнем дыша, пылал над нами 

Лазурно-яркий свод небес. 

Нам был обещан бой жестокий. 

Из гор Ичкерии далекой 

Уже в Чечню на братний зов 

Толпы стекались удальцов. 

Над допотопными лесами 

Мелькали маяки кругом; 

И дым их то вился столпом, 

То расстилался облаками; 

И оживилися леса; 

Скликались дико голоса 

Под их зелеными шатрами. 

Едва лишь выбрался обоз 

В поляну, дело началось; 
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Чу! в арьергард орудья просят; 

Вот ружья из кустов [вы]носят, 

Вот тащат за ноги людей 

И кличут громко лекарей; 

А вот и слева, из опушки, 

Вдруг с гиком кинулись на пушки; 

И градом пуль с вершин дерев 

Отряд осыпан. Впереди же 

Все тихо — там между кустов 

Бежал поток. Подходим ближе. 

Пустили несколько гранат; 

Еще продвинулись; молчат; 

Но вот над бревнами завала 

Ружье как будто заблистало; 

Потом мелькнуло шапки две; 

И вновь всѐ спряталось в траве. 

То было грозное молчанье, 

Не долго длилося оно, 

Но [в] этом странном ожиданье 

Забилось сердце не одно. 

Вдруг залп... глядим: лежат рядами, 

Что нужды? здешние полки 

Народ испытанный... В штыки, 

Дружнее! раздалось за нами. 

Кровь загорелася в груди! 

Все офицеры впереди... 

Верхом помчался на завалы 

Кто не успел спрыгнуть с коня... 

Ура — и смолкло.— Вон кинжалы, 

В приклады!— и пошла резня. 

И два часа в струях потока 

Бой длился. Резались жестоко 

Как звери, молча, с грудью грудь, 

Ручей телами запрудили. 

Хотел воды я зачерпнуть... 

(И зной и битва утомили 

Меня), но мутная волна 

Была тепла, была красна. (…) 

А там вдали грядой нестройной, 

Но вечно гордой и спокойной, 

Тянулись горы — и Казбек 

Сверкал главой остроконечной. 

И с грустью тайной и сердечной 

Я думал: жалкий человек. 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он — зачем? 

  (М.Ю.Лермонтов «Валерик») 

 

В1. Что обозначает слово «Валерик»? 
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В2. Предвосхищая кровопролитное сражение, лирический герой стихотворения пишет, что 

над ними «огнѐм дыша, пылал» «свод небес». Назовите вид тропа, использованный в этом 

описании. 

В3. Назовите стилистическую фигуру, связанную с повторением слов в начале стихотворных 

строк и использованную автором в следующей цитате: 

 …Вот ружья из кустов [вы]носят, 

 Вот тащат за ноги людей… 

В4. Какое изобразительно-выразительное средство употреблено в выражении: «Резались 

жестоко, / Как звери…»? 

В5. Назовите вид звукописи, использованный автором для изображения боевой атаки: 

   В штыки, 

Дружнее! раздалось за нами. 

Кровь загорелася в груди! 

Все офицеры впереди... 

Задания с развѐрнутым ответом ограниченного объѐма (5—10 предложений) CI, C2 
С1. Какими способами выражается во фрагменте стихотворения «Валерик» авторское 

отношение к войне? 

С2. В каких произведениях русской литературы, как и в данном стихотворении 

М.Ю.Лермонтова, осуждается война?  

 
Вариант 2 

Окрестный лес, как бы в тумане, 

Синел в дыму пороховом. 

А там вдали грядой нестройной, 

Но вечно гордой и спокойной, 

Тянулись горы — и Казбек 

Сверкал главой остроконечной. 

И с грустью тайной и сердечной 

Я думал: жалкий человек. 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он — зачем? 

Галуб прервал мое мечтанье, 

Ударив по плечу; он был 

Кунак мой: я его спросил, 

Как месту этому названье? 

Он отвечал мне: Валерик, 

А перевесть на ваш язык, 

Так будет речка смерти: верно, 

Дано старинными людьми. 

— А сколько их дралось примерно 

Сегодня?— Тысяч до семи. 

— А много горцы потеряли? 

— Как знать?— зачем вы не считали! 

Да! будет, кто-то тут сказал, 

Им в память этот день кровавый! 

Чеченец посмотрел лукаво 

И головою покачал. 

 (М.Ю.Лермонтов «Валерик») 

 

В1. Как называется нарушение обычного порядка слов в предложении? 



Рабочая программа по литературе 10 класс (2015-2016 учебный год) 

 

61 

 

А там вдали грядой нестройной, 

Но вечно гордой и спокойной, 

Тянулись горы … 

 

В2.  Каким термином обозначается простейший вид тропа, представляющий собой 

сопоставление одного предмета с другим по какому-либо признаку? 

Окрестный лес, как бы в тумане, 

Синел в дыму пороховом. 

В3. Для усиления эмоциональной значимости высказывания автор стихотворения использует 

форму вопроса, не требующего ответа. Как называется это средство выразительности? 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он — зачем? 

В4. Как называется троп, в основе которого лежит скрытое сравнение («река смерти»)? 

В5 . Для того чтобы передать характер взаимоотношений лирического героя, русского 

офицера и чеченца Галуба, М.Ю.Лермонтов называет последнего словом, свойственным речи 

жителей определѐнной местности («Кунак мой»). Как называются такие слова? 

Задания с развѐрнутым ответом ограниченного объѐма (5—10 предложений) CI, C2 
С1. Докажите, что одной из особенностей поэтики стихотворения «Валерик» является 

смешение жанров. 

С2. В чѐм оригинальность проблемы «война и человечество» у М.Ю.Лермонтова и в каких 

произведениях русской литературы его знаменитое философское раздумье по этому поводу 

получило продолжение и дальнейшее развитие? 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3  

Тестирование в формате ЕГЭ по творчеству Гоголя 

 
1. Действие повести происходит: 

а) в Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в деревне. 

2. Имя главного героя: 

а) Андрей Петрович Чартков; 

б) Алексей Иванович Чиртков; 

в) Никита Иванович Чертков. 

3. В лавочке продавали: 

а) картины, писанные маслом; 

б) акварели; 

в) гравюры. 

4. Покупателей было: 

а) много; 

б) немного; 

в) не было совсем. 

5. Чартков впервые увидал портрет: 

а) на выставке; 

б) в монастыре; 
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в) в картинной лавке. 

6. Главной деталью портрета было: 

а) широкий азиатский; 

б) пейзажный фон – пламенный полдень; 

в) глаза старика. 

7. Чартков: 

а) купил портрет на аукционе; 

б) неожиданно нашел портрет дома, появившийся таинственным образом; 

в) сторговался в лавочке за двугривенный. 

8. Сколько раз Чарткову казалось, что таинственное появление старика происходит 

наяву, а не во сне: 

а) два раза; 

б) три раза; 

в) четыре раза.  

9. На что были потрачены внезапно появившиеся деньги: 

а) на необходимые для художника материалы; 

б) на поездку за границу для повышения уровня мастерства, 

в) на новую квартиру, одежду, развлечения. 

10. Талант Чарткова еще проявил себя: 

а) в изображении Психеи; 

б) аристократической дамы; 

в) портрете дочери аристократической дамы. 

11. Чарткова прославил: 

а) таинственный портрет; 

б) дама – заказчица; 

в) сам себя прославил, заказав журналисту хвалебную статью и дав взятку. 

12. Чартков стал знаменитым: 

а) благодаря высокому таланту; 

б) благодаря отступлению от принципов искусства и потаканию заказчикам; 

в) благодаря таинственной силе портрета. 

13. Чартков окончил жизнь бесславно из–за: 

а) зависти; 

б) пьянства; 

в) скандальной истории. 

14. После смерти Чарткова в его квартире обнаружили: 

а) много денег; 

б) незаконченные великие произведения искусства; 

в) нарезанные на куски великие творения мастеров искусства 

15. Историю таинственного портрета рассказал: 

а) аукционист; 

б) аристократ, любитель живописи; 

в) молодой художник. 

16. Изображенный на портрете старик был: 

а) ростовщиком;  

б) купцом; 

в) актером. 

17. Общение с человеком, изображенным на портрете, приносило людям: 

а) удачу и богатство; 

б) несчастье; 

в) широкую известность.  

18. Портрет был заказан художнику: 

а) церковью, для которой он писал святых; 



Рабочая программа по литературе 10 класс (2015-2016 учебный год) 

 

63 

 

б) родными ростовщика; 

в) самим ростовщиком. 

19. Поняв, что его кисть послужила дьявольским орудием, художник: 

а) бросил вообще заниматься своим ремеслом; 

б) ушел в монастырь, чтобы очиститься от греха; 

в) продолжал писать картины. 

20. Портрет в конце концов: 

а) был продан на аукционе; 

б) уничтожен;  

в) украден. 

21. Композиция всего произведения: 

а) линейная; 

б) обратная; 

в) рамочная. 

 

 

 
1. В основе цикла петербургских повестей лежит: 

             а) общий для всех повестей внутренний конфликт героя; 

     б) конфликт человека и общества; 

               в) конфликт между героями. 

2. Проблема, поставленная в повести «Портрет»: 

  а) место искусства в жизни людей; 

  б) назначение искусства; 

в) трудная судьба художника. 

3. Рассказ о двух  художниках построен по принципу: 

 а) антитезы; 

 б) гиперболы; 

 в) типизации. 
 

4. Трагедия художника Чарткова заключается: 

               а) в непонимании обществом его творчества; 

               б) в бедности и одиночестве; 

               в) в отказе от творчества. 

5. По мнению Гоголя, «девятнадцатый век давно уже приобрел скучную                       

физиономию...»: 

а)  министра; 

б)  банкира; 

в)  художника. 

6. В предложении: «Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно» — 

использована: 

а)  метафора; 

б)   аллегория; 

в)  гипербола. 

7. Портрет ростовщика является олицетворением: 

а)  любви; 

б)  добра; 

в)  зла. 

 8. Художник, написавший портрет ростовщика: 

                 а) получил признание; 

                 б) раскаялся в содеянном, стал монахом; 
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                     в) став богатым, утратил талант. 

9. Повествование во второй части повести: 

                 а) последовательное; 

                   б) ретроспективное; 

                 в) рамочное. 

10. Слова: «Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье  

искусства» — произносит: 

                а) художник Чартков; 

                  б) художник Б.; 

              в) отец художника Б. 

 

Контрольная работа №4  

Тестирование в формате ЕГЭ Анализ поэтического текста.  
Лирика Тютчева 

 

Прочитайте приведённое ниже стихотворение и выполните задания 

 

 

К. Б. 
Я встретил вас — и все былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое — 

И сердцу стало так тепло...  

 

Как поздней осени порою 

Бывают дни, бывает час, 

Когда повеет вдруг весною 

И что-то встрепенется в нас, —  

 

Так, весь обвеян дуновеньем 

Тех лет душевной полноты, 

С давно забытым упоеньем 

Смотрю на милые черты...  

 

Как после вековой разлуки, 

Гляжу на вас, как бы во сне, — 

И вот — слышнее стали звуки, 

Не умолкавшие во мне...  

 

 

Тут не одно воспоминанье, 

Тут жизнь заговорила вновь, — 

И то же в вас очарованье, 

И та ж в душе моей любовь!.. 

 

В1 Вторая и третья строфы стихотворения построены на сопоставлении картин 

природы и состояния человека. Как в литературоведении называется этот приѐм? 

В2 Какое средство иносказательной выразительности дважды использовано поэтом в 

первой строфе? 

В3 Как называется  средство художественной изобразительности («милые черты»), 

используемое поэтом для создания образа героини и выражения чувств лирического героя? 
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В4 Какой художественный приѐм, придающий стихотворению музыкальное звучание, 

дважды использован в пятой строфе? 

В5 Определите размер, которым написано стихотворение 

Прочитайте приведённое  стихотворение и выполните задания в виде связного 

ответа на вопрос в объёме 5-10 предложений 

C1 Почему лирический герой стихотворения определяет своѐ состояние именно так: 

«сердцу стало так тепло» 

С2 Как различные поэтические приѐмы помогают автору передать чувства, 

охватившие лирического героя? 

С3  В чѐм особенности изображения чувств человека в лирике Тютчева  и каких 

русских поэтов можно назвать его последователями. 

 

Контрольная работа №5  

Тестирование в формате ЕГЭ Лирика А.Фета 
 

Прочитайте приведённое ниже стихотворение и выполните задания 

* * * 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали  

Лучи у наших ног в гостиной без огней.  

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,  

Как и сердца у нас за песнию твоей. 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,  

Что ты одна — любовь, что нет любви иной,  

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,  

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

И много лет прошло, томительных и скучных,  

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,  

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,  

Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь. 

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,  

А жизни нет конца, и цели нет иной,  

Как только веровать в рыдающие звуки,  

Тебя любить, обнять и плакать над тобой  

 

В1 Назовите художественный приѐм, использованный Фетом во второй и четвѐртой 

строфах для выражения состояния лирического героя? 

В2 Назовите художественный приѐм, основанный на повторении согласных звуков, 

который помогает Фету в первой строфе создать поэтическое настроение и придать 

стихотворению музыкальность? 

В3 В третьей строфе стихотворения, передающей переломный момент в состоянии 

лирического героя, используются определения «томительные», «звучные» и т.д. как 

называется это изобразительное средство? 

В4 К какому традиционному поэтическому жанру близко это стихотворение? 

В5.В третьей строфе стихотворения противопоставляется поэтический мир 

«томительных и скучных лет» и мир «звучных вздохов» Как называется этот поэтический 

приѐм? 

Прочитайте приведённое  стихотворение и выполните задания в виде связного 

ответа на вопрос в объёме 5-10 предложений 

С1 Каким предстаѐт  перед читателем лирический герой этого стихотворения? 

С2 Как различные поэтические приѐмы помогают автору передать ведущее настроение 

стихотворения? 
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С3 В чѐм особенности поэтического решения темы любви Фетом и в каких 

стихотворениях русских поэтов встречаются те же особенности? 

 

Контрольная работа №6  

Тестирование в формате ЕГЭ Творчество Н.А. Некрасова 
 

Прочитайте приведённое ниже стихотворение и выполните задания 

 

Несжатая полоса 

 

Поздняя осень. Грачи улетели, 

Лес обнажился, поля опустели, 

 

Только не сжата полоска одна... 

Грустную думу наводит она. 

 

Кажется, шепчут колосья друг другу: 

"Скучно нам слушать осенную вьюгу, 

 

Скучно склоняться до самой земли, 

Тучные зерна купая в пыли! 

 

Нас, что ни ночь, разоряют станицы1 

Всякой пролетной прожорливой птицы, 

 

Заяц нас топчет, и буря нас бьет... 

Где же наш пахарь? чего еще ждет? 

 

Или мы хуже других уродились? 

Или недружно цвели-колосились? 

 

Нет! мы не хуже других - и давно 

В нас налилось и созрело зерно. 

 

Не для того же пахал он и сеял 

Чтобы нас ветер осенний развеял?.." 

 

Ветер несет им печальный ответ: 

- Вашему пахарю моченьки нет. 

 

Знал, для чего и пахал он и сеял, 

Да не по силам работу затеял. 

 

Плохо бедняге - не ест и не пьет, 

Червь ему сердце больное сосет, 

 

Руки, что вывели борозды эти, 

Высохли в щепку, повисли, как плети. 

 

Очи потускли, и голос пропал, 

Что заунывную песню певал, 
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Как на соху, налегая рукою, 

Пахарь задумчиво шел полосою. 

 

В1 Как называется сюжетно-композиционный элемент стихотворения, 

представляющий собой описание природы? 

В2 Определите размер, которым написано стихотворение 

В3 Как называется приѐм одушевления природных явлений? 

В4 К какому художественному приѐму прибегает поэт, описывая руки пахаря? 

В5 Укажите средство усиления смежных строк: 

Или мы хуже других уродились? 

Или недружно цвели-колосились? 

Прочитайте приведённое  стихотворение и выполните задания в виде связного 

ответа на вопрос в объёме 5-10 предложений 

С1 Какой предстаѐт в стихотворении Некрасова жизнь пахаря-труженика? 

С2 Каким чувством наполнено стихотворение и как оно характеризует лирического 

героя? 

С3 Что составляет главную тему стихотворения, и  какие произведения русских 

писателей созвучны некрасовскому? 

 

 

Контрольная работа №7  

Тестирование в формате ЕГЭ  

Творчество  М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 
1. Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В6 
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение... 

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика? 

— То есть как же... мужика? 

— Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок 

бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы! 

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет? 

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь 

спрятался, от работы отлынивает! 

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрѐпанные и пустились 

отыскивать мужика. 

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного 

хлеба и кислой овчины навѐл их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под 

голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от 

работы. Негодованию генералов предела не было. 

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него, — небось и ухом не ведѐшь, что тут два 

генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать! 

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и 

закоченели, вцепившись в него. 

И зачал он перед ними действовать. 

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе 

взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два 

куска дерева, потѐр их друг об дружку— и извлѐк огонь. Потом из собственных волос сделал 

силок и поймал рябчика. Наконец, развѐл огонь и напѐк столько разной провизии, что 

генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?» Смотрели генералы на 



Рабочая программа по литературе 10 класс (2015-2016 учебный год) 

 

68 

 

эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не 

умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадѐшь!» 

— Довольны ли вы, господа генералы?— спрашивал между тем мужичина-лежебок. 

— Довольны, любезный друг, видим твоѐ усердие! — отвечали генералы. 

— Не позволите ли теперь отдохнуть? 

— Отдохни, дружок, только свей прежде верѐвочку. Набрал сейчас мужичина дикой конопли, 

размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру верѐвка была готова. Этою верѐвкою 

генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убѐг, а сами легли спать. 

 

В1. К какому роду литературы относится произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

В2. Какому этапу развѐртывания событий в сюжете соответствует приведѐнный эпизод? 

В3. Каким обращением выражено отношение генералом к мужику? 

В4. Сытной трапезе генералов предшествовал впроголодь проведѐнный день на острове. Что 

составило «ужин» генерала, бывшего когда-то учителем каллиграфии, накануне вечером? 

В5. Каким понятием обозначается в литературоведении значимый, специально выделенный 

элемент материального мира, предметная подробность, позволяющая охарактеризовать героя 

или ситуацию (например, верѐвка, которой мужика привязали к дереву)? 

В6. Как называется стилистически сниженная лексика, характерная для устной разговорной 

речи (например, «от работы отлынивает», «брюхом кверху»)? 

 

Задания с развѐрнутым ответом ограниченного объѐма (5—10 предложений) CI, C2 
С1. Какие противоречивые качества мужика проявляются в данном фрагменте? 

С2. В каких произведениях русских писателей аллегория становится основным 

художественным приѐмом и в чѐм сходство и различие этих произведений со сказками М. Е. 

Салтыкова-Щедрина? 

 

 

5.Учебно-методический комплекс  
Учебная 

дисциплина 

 
Учебная программа Учебник 

Русский язык 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Литература 

5-11 классы» под 

редакцией В.Я.Коровиной. 

М: Просвещение, 2010 

 

Коровина В. Я, Литература: 9 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

Методическое пособие 

учителя 

Дидактические 

материалы, пособия для 

учащихся 

 

Мониторинговый 

инструментарий 
 

Беляева И.В. Уроки 

литературы в 9 классе . – 

М.: Просвещение, 2014 

Коровина В. Я. «Читаем, 

думаем, спорим…»: 

Дидактические материалы 

по литературе: 9 класс. – 

М.: Просвещение, 2008. 

 

Федоров А.В. , Зинина Е.А. , 

Новикова Л. В. ОГЭ-2015 

Литература. Типовые 

экзаменационные варианты. 10 

вариантов – М.: Национальное 

образование, 2014 

http://shop.armada.ru/authors/14720/
http://shop.armada.ru/authors/103188/
http://shop.armada.ru/authors/105492/
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.Золотарева И.В., Егорова 

Н.В.Поурочные разработки 

по литературе, 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2010  

Фогельсон И.А. Русская 

литература первой 

половины ХIХ века. - М.: 

Материк Альфа. 2008.  

 

 

Лященко Е.П. Тесты по 

литературе в двух частях – 

М.: Экзамен, 2014 

Литература: 9 кл.: 

Поурочные планы/ под 

ред.В.Я.Коровиной. - 

Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Маркитанова М.А. 

Дидактические материалы 

по литературе: 9 класс/ 

М.А. Маркитанова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014 

Кузанова О.А.ОГЭ(ГИА-9) 

2015. Литература. 9 класс. 

Основной государственный 

экзамен. Типовые тестовые 

задания. – М.: Экзамен, 2014 

Аристова М.А. Анализ 

произведений русской 

литературы – М.: Экзамен, 

2013 

О.И. Нестерова 

Универсальный справочник 

для подготовки к ГИА 2014 

по литературе – М.: 

Экзамен, 2014   

 

 

 

 

Мультимедийные пособия 
1-С Репетитор «Литература». Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия, 10 класс.   

Литература. Фонохрестоматия. Электронное учебное пособие на  CD- ROM. 

Составители Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. М: Просвещение, 

2008. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

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

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

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

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

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

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

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Дистанционная поддержка учителей-словесников      

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

 

 

http://www.mapryal.org/#_blank
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.rusword.com.ua/#_blank
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6. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы 

их творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 логику развития историко-литературного процесса на материале русской 

литературы XII-XIX веков. 

 основные литературные направления русской литературы XVIII-XIX 

веков. 

 содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и 

место изученного художественного произведения в литературном 

процессе. 

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
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 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм    русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Критерии оценивания работ учащихся 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся 

по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

даѐт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 
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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 раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 
 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

 

 

 

Оценка словарного диктанта 

  В словарных диктантах (основные литературные понятия и термины) 25-30 

слов. 

«5» - правильность 100-90% 

«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% 

«1» - ошибочное написание 100% работы 

 

Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, 

сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, 

презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все 

перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 
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себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; 

 широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и 

правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка ―3‖ ставится, если в работе допущены существенные отклонения 

от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 
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иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

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

грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу.  

 

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, 

составленная в программе  PowerPoint. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». – 

Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

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

с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чѐткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  
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Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

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

корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания публикации (буклет) 

 
5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

Содержа

ние 

Наличие фактической 

информации, идеи 

раскрыты, материал 

доступен и научен, 

литературный язык, 

цитаты. 

Наличие 

дидактической 

информации, 

материал доступен, 

но идеи не совсем 

раскрыты. 

Информация не 

достоверна, идеи 

раскрыты плохо. 

Дизайн 

Эффективно 

использовано 

пространство, ярко 

представлен 

иллюстративный 

материал, 

публикация легко 

читается. 

Публикация легко 

читается, но 

пространство 

использовано не 

совсем эффективно. 

Неэффективно 

использовано 

пространство, бедный  

иллюстративный 

материал. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал 

своѐ мнение, приготовил материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что 

сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

 Накопление в тетради учителя четырѐх-пяти оценок в каждой графе даѐт 

право выставить отметку в журнале. Наличие отказов, если их более трѐх, ведѐт 

к снижению средней оценки на балл. Такой учѐт деятельности ученика помогает 

учителю видеть индивидуальные способности каждого читателя и общее 

продвижение класса в той или иной сфере литературного развития. 

 

Оценка реферата 

Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные 

требования к реферату, грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на 
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вопросы, заданные после защиты реферата. В оформлении должен быть 

титульный лист, оглавление, сноски, источники. 

Введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель 

работы, задачи, краткий обзор изученной литературы. 

Основная часть содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения темы, мнение учащегося по проблеме, должно быть разделение на 

параграфы с названием, логика изложения, правильно оформленные сноски. 

Заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить 

обозначенные во введении задачи и цели. 

Защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается об 

актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной литературе, о 

структуре основной части, выводах. 

 


