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Рабочая программа по литературе для обучающихся среднего общего образования 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и «Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» 

(авторы-составители:  В. Я. Коровина 5 – 9 классы, Ю.В.Лебедев 10 класс, В.П.Журавлев 11 

класс) и соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по литературе.     

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Литература» является усвоение содержания учебного 

предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования  образовательной организации.    

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Литература» представляет 

собой программу интегрированного учебного предмета «Литература» и «Родная литература» 

в связи с введением учебного предмета «Родная литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» на основании приказа Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577. В 

связи с отсутствием запроса родителей обучающихся (законных представителей), учебный 

предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература».    

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание 

основного курса, представленной в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его.    

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родная литература» в 

предмет «Литература» являются:    

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры;    

- формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; художественной модели мира (на материале выдающихся произведений 

литературы);    

- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, утверждаемых 

лучшими произведениями отечественной и мировой культуры;    

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст 

творчества писателя в процессе восприятия литературно-художественного произведения.    

    

    

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»    

    

В результате изучения литературы ученик должен:   Знать/понимать:    

- образную природу словесного искусства;    

- содержание изученных литературных произведений;    



- основные факты жизни и творческого пути писателей 19-20 веков;   - изученные 

теоретико-литературные понятия;  Уметь:    

- воспринимать и анализировать художественный текст;    

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;    

- определять род и жанр литературного произведения;    

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  - давать 

характеристику героев;    

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;    

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;    

- выявлять авторскую позицию;    

- выражать свое отношение к прочитанному;    

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;    

- владеть различными видами пересказа;    

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; - 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою;    

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).    

    

    

3. Содержание программы по литературе  10 класс, 105 часов    

    

Литература второй половины XIX века             Введение (2 часа)    

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза 

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

второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.    



    

            А.Н. ОСТРОВСКИЙ (6 часов )    

Пьесы: «Свои люди - сочтемся!», «Гроза».    

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социальнопсихологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три 

стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция.    

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А.    

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).    

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.    

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

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

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

пьес А.Н. Островского.   Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и 

овцы».    

    

И.А. ГОНЧАРОВ (11 часов )    

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская 

и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 

роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).    

Опорные понятия: образная типизация, символика детали.    

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

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова.    

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».    

    

И.С. ТУРГЕНЕВ    

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 



различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла.    

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

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе 

и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича).    

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр.  

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.    

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев.    

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

реминисценции в романе «Отцы и дети».    

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». Для 

самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».    

    

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2 часа)    

Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» 

как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 

«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения.    

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.    

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.    

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?».    

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?».    

    

Н.А. НЕКРАСОВ (12 часов)    

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».    

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

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 



форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы 

в некрасовской лирике.    

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

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейнокомпозиционное 

звучание.    

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка.    

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

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.  

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

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. Для 

самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».    

    

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 часа)    

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.    

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

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта.    

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.    

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы 

и образы в лирике Ф.И. Тютчева.    

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни 

и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.).    

    

А.А. ФЕТ (4 часа )    

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается 

с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и 

др. по выбору.    



Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фетахудожника.    

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.    

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А.   

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д.    

Минаева).  Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А.  

Фета.    

    

Н.С. ЛЕСКОВ (4 часа)    

Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника».    

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.    

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».    

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.    

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда».    

    

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4 часа)   Сказки: «Медведь на 

воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».    

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедринасатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

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

М.Е. Салтыкова-Щедрина.    

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

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. СалтыковаЩедрина; 

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

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

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).    



Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки   

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».    

    

А.К. ТОЛСТОЙ (3 часа)    

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.    

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.    

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.    

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.    

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К.    

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.    

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».    

    

Л.Н. ТОЛСТОЙ (17 часов)    

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романаэпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

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

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев.    

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьиимитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.    

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.    

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

концепция.    



Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков.    

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

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).    

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина».    

    

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (11 часов)    

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

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

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.    

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

герои-«двойники».    

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

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).    

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К.    

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).   Для самостоятельного чтения: 

романы «Идиот», «Братья Карамазовы».    

    

А.П. ЧЕХОВ (18 часов)    

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».    

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

в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы.    

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры 

героев«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом 

саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.    



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

деталь.    

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

русской классике и произведениях Чехова.    

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А.    

Трушкина и др.).    

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».    

      

2. Содержание программы по литературе  2020-2021 учебный год  / 11 класс, 

102 часа    

    

Введение (2 часа) Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час)    

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.     

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература 

и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник 

и власть”.     

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ 

века. (1 час.) И. А. Бунин (4 часа)  Жизнь и творчество (обзор).    

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»    

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина.     

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательным для изучения).    

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в расска прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы.    

Своеобразие художественной манеры Бунина.    

А. И. Куприн (2 часа) Жизнь и творчество 

(обзор).    

Повесть «Гранатовый браслет»     

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы.   



Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  М. Горький 

(7 часов)    

Жизнь и творчество (обзор).   Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен 

выбор другого произведения).    

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.      Пьеса «На 

дне».    

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о 

человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горькогодраматурга. Афористичность языка.    

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (2 часа)   И. Ф. Анненский, 

К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилев, Н. А.    

Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич  Серебряный век 

как своеобразный "русский ренессанс".     

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.   

Символизм    

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов и К. Д. Бальмонт.   Жизнь и 

творчество (обзор).    

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений).    

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова.     

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).    

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.    

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).    



Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества.    

А. А. Блок    Жизнь 

и творчество.    

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

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).    

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений).    

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”.    

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.    Поэма 

«Двенадцать».      

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет 

поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее 

выражения в поэме. В. В. Маяковский  Жизнь и творчество.    

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).    

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).    

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве  

Маяковского.     

С. А. Есенин   Жизнь и 

творчество.    

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).    

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).    



Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина.     

М. И. Цветаева    Жизнь и 

творчество (обзор).    

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

– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).    

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений).    

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы 

в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  А. А. Ахматова  Жизнь и творчество.    

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,  

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).     

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений).    

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.    

Поэма «Реквием».     

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.    

Б. Л. Пастернак     

Жизнь и творчество (обзор).    

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).    

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух 

других стихотворений).    

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка.    



М. А. Булгаков (6 часов)   Жизнь и творчество. Повесть «Собачье сердце» ( 

Роман «Мастер и Маргарита».    

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы 

в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.     

А. П. Платонов (2 часа) Жизнь и творчество.    

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).    

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в  

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести.  М. А. Шолохов 

(7 часов) Жизнь и творчество.   Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).    

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.   

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.     

Литература второй половины XX века Литература периода Великой 

Отечественной войны (2 часа)    

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

и литературах других народов России. Новое понимание русской истории.  А. Т. 

Твардовский (2 часа) Жизнь и творчество (обзор).    

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

знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).    

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 

двух других стихотворений).    

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта.    

А. И. Солженицын (3 часа)    

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича».    

 Своеобразие  раскрытия  “лагерной”  темы  в  повести.  Проблема  русского  

национального характера в контексте трагической эпохи.  В. Г. Распутин (2 часа)    



Повесть «Прощание с Матерой» Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 

образы в повести.    

Н. М. Рубцов (1 час)    

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие художественного 

мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова.    

Обзор литературы последнего десятилетия (4 часа)    

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати.    

    

   Ахмадулиной    и    др.   



    

    

Тематическое планирование по литературе, 11 класс (102 часа)    

    

№  

раздела   

      Раздел    

Дата    Формы контроля    №  

урокаблока  

колво 

часов     Тема  урока    

Введение 2 часа                  

    1    2    
Сложность и самобытность русской литературы ХХ столетия.    

Начало века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры.    
        

   Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 

начала ХХ века.    

  

    2    2    

Жизненный и творческий путь И.А. Бунина    

        Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина («Антоновские 

яблоки»).    

    3    2    

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско        Контрольная работа № 1   

Развитие речи. Контрольная  работа по творчеству И. А. Бунина.    

    4    2    

Судьба и творчество М. Горького.    

        Романтические рассказы и легенды в раннем творчестве М. 

Горького.    

    5    2    
Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне».    

        
Спор о правде и мечте в драме Горького.    

    6    2    
Нравственно-философские мотивы пьесы.    

        
Развитие речи. Сочинение по творчеству М. Горького    



    7    1    
Развитие речи. Сочинение по творчеству М. Горького    

    Сочинение     
    

    8    2    
Художественный мир А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет».     

        
Красота «природного» человека в повести «Олеся».    

    9    2    Нравственно-философская проблематика рассказа Л.Андреева «Иуда           

   

         Искариот».          

  

         Развитие речи. Письменная работа по творчеству А. И. Куприна и Л. 

Андреева    

      

    10    2    «Серебряный век» русской поэзии            

Символизм и русские поэты-символисты.    

    11    2    В.Я. Брюсов — «идеолог» русского символизма            

 

   «Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта.      

    12    2    Своеобразие поэтического творчества И.Ф. Анненского.        Контрольная работа № 2    

Контрольная  работа № 2 по лирике поэтов-символистов.    

    13    2    Жизненные и творческие искания А. Блока.            

Тема «страшного мира» в лирике А. Блока.    

    14    2    Россия и ее судьба в поэзии А. Блока.            

Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать».    

    15    2    Символика поэмы и проблема финала.            

Развитие речи. Сочинение по творчеству А. Блока    

    16    2    Развитие речи. Сочинение по творчеству А. Блока        Сочинение     



Кризис символизма и новые направления в русской поэзии.    

    17    2    Кризис символизма и новые направления в русской поэзии.            

Гумилев. Поэзия и судьба.    

    18    2    Лирический герой поэзии Н. Гумилева.            

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой    

    19    2    Мотивы любовной лирики А. Ахматовой.            

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием».    

    20    2    Развитие речи. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.        Сочинение.    

Судьба и стихи М. Цветаевой.    

    21    2    Тема дома — России в поэзии Цветаевой.            

Письменная работа  по творчеству  М.И. Цветаевой.    

    22    2    А. Аверченко и «короли смеха» из группы «Сатирикона».            

Литературные направления и группировки в 20-е годы.    

    23    2    Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е. Замятина «Мы».            

Творческая биография В.В. Маяковского.    

    24    2    Тема поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского.            

      Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского.        

    25    2    Изображение «гримас» нового быта в сатирических произведениях            

   

         Маяковского.          

         «Как живой с живыми…» (Маяковский о назначении поэта.)          

    26    2    Контрольная  работа№ 3 по творчеству В.В. Маяковского        Контрольная работа № 3    



Поэзия С.А. Есенина  Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина 

и А.В. Кольцова в есенинской лирике.    

    27    2    Тема родины в поэзии Есенина. Анализ стихотворений «Гой ты,    

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

теперь уходим понемногу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…»    

        

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Анализ стихотворений  «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»    

    28    2    Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта.            

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.    

    29    2    Сочинение по творчеству С. А. Есенина.        Сочинение    

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов.    

    30    2    Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов.            

Историческая проза А. Н. Толстого. Роман «Петр Первый». Анализ.    

    31    2    М. А. Шолохов. Судьба и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования.    

        

Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества.    

    32    2    Глубина постижения исторических процессов в романе.    

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии.    

        

   Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.  "Вечные" темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса.    

  

    33    2    Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.    

        



Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.    

    34    2    Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.        Сочинение     

Жизнь и творчество М. А. Булгакова  Повесть «Собачье сердце». 

Проблема соотношения ученого и власти, ответственности за 

содеянное.    

   

    35    2    Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации 

романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа.  

Эпическая широта и сатирическое начало в романе    

        

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе    

    36    2    Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия    

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе    

        

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.    

    37    2    Сочинение по творчеству М.А. Булгакова.        Сочинение     

Поэзия Б. Л. Пастернака. Тема поэта и поэзии, искусства и 

ответственности, Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь»    

    38    2    Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво».    

    Контрольная работа № 4    

Контрольная  работа № 4 по лирике Б.Пастернака.    

    39    2    Проза А. П. Платонова.  Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова.    

        

Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи 

“общей жизни” как основа сюжета повести.    



    40    2    Проза В. В. Набокова.            

  

      Литература периода Великой Отечественной войны. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России.    

    

    41    2    Литература периода Великой Отечественной войны. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России.    

        

Поэзия А. Т. Твардовского. Жизнь и творчество. Исповедальный 

характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Стихотворения: «Вся суть в   

одномединственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…»    

    42    2    Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О            

      

   

   

   

сущем». Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта.    

      

      Поэзия Н.А. Заболоцкого.       

    43    2    Литературный процесс 50-х – 80-х годов.            

Литературный процесс 50-х – 80-х годов.    

    44    2    Литературный процесс 50-х – 80-х годов.            

Литературный процесс 50-х – 80-х годов.    

    45    2    Литературный процесс 50-х – 80-х годов.            

Проза В. М. Шукшина.    

    46    2    Проза В. М. Шукшина.            

Письменная работа по творчеству В. М.Шукшина.    



    47    2    Поэзия Н. М. Рубцова. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья 

осенние» Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении поэта.    

        

Проза В.П.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Чтение и анализ. Роман 

«последний поклон». Автобиографичность произведения.    

    48    2    Проза В.П.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Чтение и анализ. Роман 

«последний поклон». Автобиографичность произведения.    

        

      Проза В. Г. Распутина.  Повесть «Прощание с Матерой»    

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской 

прозы.    

    

    49    2    Повесть «Живи и помни». Тема нравственного выбора в повести            

Проза А. И. Солженицына.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть  

«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы в повести.    

    50    2    Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. Рассказ «Матренин двор» Чтение, анализ. Образ «праведника» 

в творчестве Солженицына.    

        

Новейшая русская проза 80-х – 90-х годов.    

    51    2    Итоговая контрольная работа        Итоговая контрольная 

работа    Итоговая контрольная работа    

Итого 102 часа                  

    

    

    

    

    

    

    

    



    



4. Оценочный инструментарий    

Методы и формы контроля: сочинение, тестирование    

10 класс: развитие речи – 12, контрольное тестирование – 3, сочинения  

– 3.    

11 класс: контрольные работы – 4, сочинения - 6 Формы промежуточной 

аттестации:     

10 класс - устный экзамен по билетам (итоговый мониторинг по литературе 

обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений  города Калининграда);  11 

класс – итоговая контрольная работа    

    

Приложение 1.    

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся    

    
Оценка устных ответов    

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:    

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения;    

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;    

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения;    

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;    

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи;    

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст.   При оценке устных ответов по 

литературе могут быть следующие критерии:    

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.    

       Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

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



Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса.    

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.    

Примечание: по окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

    

Оценка сочинений    

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  С помощью сочинений проверяются: а) 

умение раскрыть тему;    

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и    

задачей высказывания;    

в) соблюдение языковых норм и правил правописания.    

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:    

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;    

• полнота раскрытия темы;    

• правильность фактического материала;    

• последовательность изложения.    

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:    

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; • стилевое единство и 

выразительность речи;    

• число речевых недочетов.    

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.    

Отметка    Основные критерии отметки    



Содержание и речь    Грамотность     

«5»    1.  Содержание работы 

полностью соответствует теме.   2. 

 Фактические ошибки   

отсутствуют. 3. Содержание излагается 

последовательно.    

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.    

5. Достигнуто стилевое единство и    

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.    

   

   выразительность текста.    

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов.    

   

«4»    1.Содержание работы в основном 

соответствует  теме  (имеются 

незначительные отклонения от темы).    

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности.    

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.    

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью.    

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.    

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии  

 орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки.    



«3»    1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.    

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.    

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения. 4. Беден 

словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.    

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом 

в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов.    

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных  ошибок, 

или 7 пунктуационных при  

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки.    

«2»    1. Работа не соответствует теме.  2.  

Допущено  много  фактических 

неточностей.    

3.   Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 4. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного    

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок.    

   словоупотребления.    

5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.    

   

    

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.    

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям  оно  

написано удовлетворительно.    

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.    

    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:    



    в 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы,     в 

6 классе — 1,0 — 1,5 страницы,     в 7 

классе — 1,5 — 2,0 страницы,     в 8 

классе — 2,0 — 3,0 страницы,    

    в 9 классе — 3,0 — 4,0 страницы    

    

Оценка тестовых работ    

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90 

– 100 %;    

«4» - 78 – 89 %;  «3» - 

60 – 77 %; «2»- менее 

59 %.     

    

    

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ    

    

Оценка “5” ставится, если ученик:    

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;     

2. допустил не более одного недочета.    

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:    

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;        2.    

или не более двух недочетов.    

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:    

1. не более двух грубых ошибок;     

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;     

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;     

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;     

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.    

Оценка “2” ставится, если ученик:    

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;     

2. или если правильно выполнил менее половины работы.     

    

    

    

Примечание:    



1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.    

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.    

    

Оценка обучающих работ    

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный 

анализ текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются 

более строго, чем контрольные работы.    

При оценке обучающих работ учитывается:    

‒ доля самостоятельности учащихся;    

‒ этапы выполнения работы;    

‒ объем работы;   ‒ четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма.    

Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.    

     Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.     

    

Выведение итоговых оценок    

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться 

механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её 

определении следует считать фактическую подготовленность ученика по всем показателям 

ко времени выведения этой оценки.    

Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям 

на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки 

преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка  не может 

быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство письменных работ 

и сочинений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2».    
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