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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» в 10 «Б», «И» классах на 2022-2023 учебный год составлена на основании требований 

ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.).  

 Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык и литература».  На его изучение отведено 102 часа в течение 

учебного года, 3 часа в неделю. 

             Для освоения программы используется учебник И.Н. Сухих «Литература. 10 класс» в 2-х частях - М.: Издательский центр «Академия», 2013, 

включенный в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования, под номером 1.1.3.1.2.4.1. (приказ министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254 с изменениями от 23 декабря 2020 г.). 

         Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет предложена контрольная работа. Демоверсия работы 

представлена в приложении.  

 

Содержание учебного предмета «Литература» 
Литература XIX века  
Введение  
Русская литература XIXв в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно нравственные 
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 
человека). 
Литература первой половины XIX века 
Обзор русской литературы первой половины XIX века.  
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. 
Национальное самоопределение русской литературы. Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в родн ой 
литературе. Влияние русской литературы первой половины XIX века на развитие литератур народов России. 
А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с по этом», 
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве 
Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 
пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.  
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость 
образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиция произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  
М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен», «Валерию), 
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу» (указанные стихотворения являются обязательными для 



изучения).Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть речи - значенье...», 
«Журналист, читатель и писатель» (возможен выбор пяти других стихотворений).  
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества в лирике поэта. Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью поэта.  
Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество. Повесть «Невский проспект» 
Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности 
в произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект». Особенности поэтики Гоголя.  
А Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 
«Натуральная школа». Русская журналистика второй половины XIX в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), «реальная» (Н. Г. 
Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), «органическая» (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер р усской прозы, её 
социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора . Идея 
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской 
философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в литературе второй половины  XIX в. Расцвет малых прозаических форм в 
последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 
Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур народов  России. 
А. Н. Островский  
Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 
«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний кон фликт 
Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 
названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе… Драматургическое мастерство 
Островского. 
«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма 
к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы.  
Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе.  
Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 
Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 
предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «От жизни той, что бушевала 
здесь...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, м отивы и 
образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное чувство и 
«поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  



А. А. Фет  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  
Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно за бывчивое 
слово...», «На стоге сена ночью южной...» (возможен выбор пяти других стихотворений).  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 
Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество. Роман «Обломов» 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении.  Система 
образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 
проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литер атуры (Дон 
Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  
Роман в оценке русской критики: И. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. 
Гончарова» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».  
И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 
Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсанов ы, родители 
Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). 
Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психоло гизм»: 
художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  
Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
А. К. Толстой  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения », «Государь ты 
наш батюшка...». «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (возможен выбор пяти других произведений). 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Т олстого. 
Влияние фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого. 
Н.С. Лесков  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским (родным) языком обучения)  (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция 
народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Осо бенности 
лесковской повествовательной манеры. 
М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). 



«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государст ва. 
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 
«Истории». Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова -Щедрина. Приемы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина. Сатира в родной 
литературе. 
Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковыелюди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...»), «Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям» (возможен 
выбор пяти других стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие  решения 
темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. 
Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Н екрасова. 
Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер 
некрасовской поэзии. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов 
поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэ мы, 
народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. 
Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.  
Особенности стиля Некрасова. 
Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи -процентщицы. 
Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 
автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Порт рет, пейзаж, 
интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 
разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия  
Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  
Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов 
в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь идей но-



нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 
Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Нат аша 
Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды 
в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно -
композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 
Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два  
нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики 
души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа -эпопеи. Художественные 
открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  
А. П. Чехов  
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 
собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для школ с русским (родным) языком обучения).  
Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор двух других рассказов в школах с русским (родным) языком обуче ния). 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 
отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение к расоты 
человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 
Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  
Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани.  Тип героя-
«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 
подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы  и театра. 
Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов России.  
Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

 

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; выявлять авторское отношение к изображённому, давать 

аргументированную интерпретацию и личностную оценку произведению;  

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики 

и героев разных произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного текста;  

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными литературными направлениями, с основными фактами 

жизни и творческого пути писателя;  

• умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных 

произведений; • самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и письменных работ, написание классных и домашних сочинений 

по изученным произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы.  



Метапредметные результаты: 

• приобретение читательского опыта и повышении читательской компетенции;  

• умение привлекать изученный материал и использовать различные источники информации для решения учебных проблем, анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию; 

• приобретение коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую точку зрения, в корректности ведения диалога (полилога), 

включая общение с помощью средств новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении строить речевое и 

неречевое поведение в условиях межкультурного общения.  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

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

анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении; 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 



 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
  

Обучающийся получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование 
 

№ Разделы программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательная направленность 

1 Введение  3  - содействовать эстетическому 

воспитанию учащихся через знакомство 

с произведениями литературы и 

искусства 

2 Первый период русского реализма  

(1820 - 1830 гг.) 

Александр Сергеевич Пушкин 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Николай Васильевич Гоголь 

Александр Николаевич Островский 

 

14 часов  

(13 ч +1РР) 

Youtube 

http://www.philology.ru 

   

- содействовать эстетическому 

воспитанию учащихся через знакомство 

с произведениями литературы 19 века;  

- формирование у обучающихся чувства 

прекрасного. 

- привлечение личностных ресурсов 

гимназистов для создания собственных 

текстов 

3 Второй период русского реализма  

(1840 – 1880 г) 

Федор Иванович Тютчев.  

Афанасий Афанасьевич Фет.   

Иван Александрович Гончаров 

Федор Михайлович Достоевский. 

Иван Сергеевич Тургенев.  

Лев Николаевич Толстой  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Николай Семенович Лесков. 

73 часа  

(69 ч + 3РР+1ВЧ) 

Youtube 

http://www.philology.ru 

 

-оказание учащимся содействия в 

формировании основных 

мировоззренческих идей; 

- формирование нравственных 

ценностей обучающихся: понятия 

истинной ценности дружбы и красоты, 

величия любви и свободы; 

- формирование у обучающихся 

гуманистического мышления, 

терпимого отношения к чужим 

взглядам, позициям, образу жизни. 

- формирование гражданской позиции;  

http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/


 

№ 

урока в 

учебном 

году 

Дата 

10 «Б» 

10 «И» 

№ 

в разделе 

Тема 

Введение – 3 часа 

1 6.09 1 Литература: зачем и для кого? 
 

2 6.09 2 Девятнадцатый век: кровь, железо и золото. 

3 7.09 3 Новая русская литература: направления и поколения 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.) – 14 часов (13+1РР) 

4 13.09 1 Александр Сергеевич Пушкин: «Поэт с историей» или «поэт без истории»? 

5 13.09 2 Лирика Пушкина: темы и жанры. Романтизм и поэзия действительности. 

6 14.09 3 Лирика Пушкина: темы и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. 

7 20.09 4 «Медный всадник»: поэма или повесть? 

8 20.09 5 Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

9 21.09 6 Тайна Пушкина: книга как жизнь  

-формирование ценностно-

ориентационного единства группы; 

-принятие нравственных норм и правил 

совместной деятельности. 

-формировать уважение к 

противоположному мнению, чувство 

сопереживания, честность; 

4 Третий период русского реализма  

(1880 – 1890 годы).  

Антон Павлович Чехов  

 

12 часов  

(10 ч + 1РР+1КР) 

Youtube 

http://www.philology.ru 

 

-воспитание личностных качеств, 

обеспечивающих успешность 

творческой деятельности, способности к 

самооценке, оценке хода и результата 

деятельности 

 Итого 102 часа 

(95+РР+1КР+1ВЧ) 

  

http://www.philology.ru/


10 27.09 7 Михаил Юрьевич Лермонтов: «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской традицией 

11 27.09 8 Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. 

12 28.09 9 Стихотворение «Валерик». Тема войны. Жанр стихотворения и его своеобразие. 

13 4.10 10 Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман. 

14 4.10 11 Николай Васильевич Гоголь: Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно 

пред очами» (повторение и обобщение). 

15 5.10 12 «О, не верьте этому Невскому проспекту!». 
Всемогущий Невский: люди как предметы.  

16 11.10 13 Роль Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и наследники. 

17 11.10 14 Р/Р Сочинение  

Второй период русского реализма (1840 – 1880 г) – 73 часа ( 69 + 3РР+1ВЧ) 

18 12.10 1 Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. 

19 18.10 2 Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. 

20 18.10 3 «Двух станов не боец…» (творчество Алексея Константиновича Толстого). 

21 19.10 4 Ф.И. Тютчев.  
Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. 

22 25.10 5 Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». 

23 25.10 6 Тема любви и природы в лирике Тютчева. Философская лирика. 
 

24 26.10 7  А. А. Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

25 8.11 8 «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев)  Художественный мир Фета. 

26 8.11 9 Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

27 9.11 10 Р/Р. Сочинение-размышление по лирике Ф. И. Тютчева и А.А. Фета. 

28 15.11 11 Иван  Александрович Гончаров. Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. 

29 15.11 12 Роман «Обыкновенная история»: «Меж ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин). 

30 16.11 13 «Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). 

31 22.11 14 Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль экспозиции в  романе И.А. Гончарова). 

32 22.11 15 «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). 

33 23.11 16 Испытание любовью: Обломов на rendez-vous  (Почему Ольге Ильинской не удалось изменить 

Обломова?). 

34 29.11 17 Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона. Сон Обломова как ключ к характеру 

героя). 

35 30.11 18 Александр Николаевич Островский. «Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев). Театр 



Островского.  

36 6.12 19 «Постройка “Грозы”»: жанр, фабула, конфликт, язык. 

37 6.12 20 «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? 

38 7.12 21 Проблема свободы и воли. 

39 13.12 22 Гроза над миром: злободневное и вечное. 

40 13.12 23 Спор о «Грозе»: временное и вечное. Пьеса в критике. 

41 14.12 24 Иван Сергеевич Тургенев.  
Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой 
«Отцы и дети». 

42 20.12 25 Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов писателя. Эволюция героя: от Рудина 
к Базарову. 

43 20.12 26 Роман «Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как 

философ. Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. 

44 21.12 27 «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в романе. 

45 27.12 28 Базаров на rendez-vous: испытание любовью 

46 27.12 29 Испытание смертью. Смысл эпилога. 

47 28.12 30 Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. 

48 10.01 31 Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия? 

49 10.01 32 ВЧ Размышления о герое времени в современной литературе. Базаров и Россия: было ли в России время 

Базаровых? 

50 11.01 33 Р/Р Сочинение. 

51 17.01 34 Федор Михайлович Достоевский. 

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «я перерожусь к лучшему». 

52 17.01 35 Роман «Преступление и наказание»: «Преступление и наказание» как идеологический роман. 

53 18.01 36 «Петербургский миф» Достоевского: город и герои. 

54 24.01 37 «Униженные и оскорбленные» в романе. 

55 24.01 38 Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». 

56 25.01 39 Раскольников, его двойники и антиподы. 

57 31.01 40 «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. 

58 31.01 41 Идея о праве сильной личности на преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. 

59 1.02 42 «Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа. 

60 7.02 43 «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

61 7.02 44 Лев Николаевич Толстой  



«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. 

«Севастопольские рассказы». 

62 8.02 45 Роман «Война и мир». «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл заглавия. 

63 14.02 46 В салоне А.П.Шерер. Знакомство с героями. 

64 14.02 47 «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. 

65 15.02 48 Семьи Ростовых и Болконских. 

66 21.02 49 «1805 год»: Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». 

67 21.02 50 Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

68 22.02 51 «Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев. 

69 28.02 52 «Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами». Анализ эпизодов второго тома. 

70 28.02 53 Андрей Болконский: «живая мысль». 

71 1.03 54 Пьер Безухов: «живая душа». 

72 7.03 55 Наташа Ростова: «живая жизнь». 

73 7.03 56 Война 1812 года: Бородинское сражение. 

74 14.03 57 Наполеон и Кутузов. Философия истории. 

75 14.03 58 «Все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. 

76 15.03 59 Судьбы героев.  

77 28.03 60 Р/Р Сочинение по роману   

78 28.03 61 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  
«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». 

79 29.03 62 «Сказки»: Образы современников писателя в «Сказках для детей изрядного возраста» (обзор) 

80 4.04 63 «История одного города»: Глупов перед судом истории. 

81 4.04 64 Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» в ХХ веке. 

82 5.04 65 Николай Алексеевич Некрасов.  
Судьба Н.А. Некрасова.  

83 11.04 66 Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… 

84 11.04 67 Муза Н.А. Некрасова. Гражданская лирика.  

85 12.04 68 «В поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

86 18.04 69 Автор и герои. 

87 18.04 70 Поиски счастливого человека. Р.Р. Анализ эпизода поэмы. 

88 19.04 71 Николай Семенович Лесков. Слово о Лескове.  

Очерк «Леди Макбет Мценского уезда» в сопоставлении с драмой «Гроза». Две Катерины. 



89 25.04 72 Праведники у Лескова. Рассказ «Однодум».  «Очарованный странник». 

90 25.04 73 Особенности композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли русской. 

            Третий период русского реализма (1880 – 1890 годы). – 12 часов (10 ч + 1РР+1КР) 

91 26.04 1 Смена литературных поколений. Литературная ситуация 1880-х годов. 

92 3.05 2 Антон Павлович Чехов Жизнь и творчество писателя. 

93 10.05 3 Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей 

жизни. 

94 16.05 4 «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). 

95 16.05 5 Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл («Палата № 6», 

«Дом с мезонином»). 

96 17.05 6 «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). 

97 23.05 7 «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). 

98 23.05 8 «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. 

99 24.05 9 Р/Р Сочинение по драматургии А.П. Чехова 

100 26.05 10 Годовая контрольная работа 

101 26.05 11 «Век девятнадцатый…»: итоги века 

102 27.05 12 Итоги года. Рекомендации для летнего чтения.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по литературе за курс 10 класса  

Спецификация работы  

  

1.Назначение контрольной работы:  

      Определение уровня подготовки обучающихся 10 класса по литературе.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

     Экзаменационная работа составляется в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по литературе (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

3.Время тестирования: 45 мин.  

4.Условия проведения:  

       При проведении тестирования дополнительные материалы не используются.  

5. Содержание работы  

      Содержание теста охватывает учебный материал, полученный в курсе изучения литературы  10 класса.  

       Составлено 2 варианта диагностической работы. Итоговая работа по литературе состоит из 2-х частей.  

      Часть 1 (А1–А8) содержит задания с выбором ответа (1-22) и с краткими ответами (2325). 

Часть 2 предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень литературного  развития. К каждому из заданий 1 -22 даны 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если ученик отметил номер правильного ответа. 

Задание признается невыполненным, если ученик отметил номер неправильного ответа или отметил номера двух и более ответов, или вообще 

не отметил ни одного номера ответа.  

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (1-25) выставляется 1балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 2 тестовых задания первой части 

работы, – 25 балла. 

  Творческий уровень – 18 баллов   Максимальное количество баллов за всю работу – 43 балла.  

  

 

 

 

 

                                                                                                Вариант №1  



Часть 1 

1.Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй половины 19 века?  

А) сентиментализм  

Б) романтизм  

В) просветительский реализм  

      Г) критический реализм  

2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи  

     А) большой объём  

     Б) проблемно-тематическая энциклопедичность  

     В) показано значимое для нации историческое событие      Г) показаны идейно-нравственные искания 

личности  

3. Назовите первый роман И. А. Гончарова: А) «Фрегат Паллада»   Б) «Обыкновенная история»    В) «Обломов»       Г) «Обрыв»  

4. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»:  

 А) авантюрный                 Б) социально-бытовой             В) психологический  

5. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно; тенденция идейного оправдания героя сказалась в…  

А) духовной и физической гибели Б) в стремлении к поиску  

      В) в обрисовке «счастливого» будущего Обломовки  

6. Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»:  

А) семейно-бытовая драма    Б) трагедия    В)комедия     Г) психологическая драма  

7. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению А.Н. Добролюбова, является проявлением:  

А) духовной силы и смелости  

Б) духовной слабости и бессилия  

      В) моментного эмоционального порыва  

8. Почему А. Н. Островский назван «отцом русского национального театра» ?  

      А) возродил традиции предшественников в драматургии   

      Б) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие русской драматургии   

      В) построил здание Малого театра  

9. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тургенев писал: «. ..Вся моя повесть направлена          против...»  

А) дворянства      Б) крестьянства       В) революционных демократов  

10. Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа «Отцы и дети», кажется вам наиболее верным?  

А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор  

Б) Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизни и смерти — и пал его жертвой  



      В) передовые борцы почти всегда гибнут  

11. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании своей личности  

       А) любовь к Одинцовой    Б) разрыв с Аркадием    В) дуэль с Кирсановым     

       Г) посещение родителей  

12. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от русских народных сказок?  

А) использование сатирических приемов  

Б) в трактовке характеров героев  

      В) зло в финале сказки наказывается не всегда  

13. Сатира — это  

А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или выражение употребляется в значении, противоположном 

общепринятому  

Б) один из видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка  

      В) один из видов комического, изображение каких-либо недостатков, порока человека                или общества  

14. Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежит  

      А) «Господа Головлёвы»   Б) «История одного города»   В) «Накануне». 15. Определите жанр произведения Н. С. Лескова 

«Очарованный странник»:  

А) очерк     Б) сказание      В)рассказ       Г) повесть  

16. В чем состоит своеобразие народности Н. А. Некрасова ?  

  А) в изображении проблем и чаяний народа  

Б) в идее свержения крепостничества, в постановке вопросов общенародной значимости и разрешении их в интересах народа, в вере в 

талант народа В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов.  

17. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» принадлежат слова, выражающие позицию автора: «И кто меня тут 

судьей поставил, кому жить, кому не жить...» ?  

А) Соне   Б) Катерине Ивановне   В) Авдотье Романовне  

18. Как Ф. М. Достоевский отвечает на поставленный им самим в романе «Преступление и наказание» вопрос: «Согласитесь ли вы быть 
архитектором здания судьбы человеческой с целью осчастливить людей, . при условии. Что для этого необходимо замучить всего лишь одно 
человеческое существо...»?  

А) да     Б) нет  

  

19. В чём состоит своеобразие жанра романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  

       А) социально-бытовой   Б) авантюрный   В) любовный   Г) психологический.  

20. Что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» считает нормой отношения русских людей к поверженным врагам ?  



А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова  

      Б) великодушие Кутузова («...теперь их и пожалеть можно...»)  

21. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого?  

      А) гениальная личность способна повести за собой массы   

      Б) народ — главная движущая сила истории   

      В) фатум, высшая сила, определяет ход истории  

22. В чём состоит смысл заглавия романа  

      А) «война» и «мир» - антонимы, отображающие основной принцип построения системы образов в романе  

      Б) название – изображение сцен войны 1812 года и мирной жизни.  

     

Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием  

  

23. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное Ф.И. Тютчевым «безмолвно, как звёзды в ночи»?  

24. Каким термином в литературоведении обозначается приём изображения персонажа, с троящийся на описании его внешности «глаза его 
были глубокими и бездонными, чувственные губы, широкий лоб – всё говорило о неординарном внутреннем мире».  

25. Как называется художественное преувеличение, например в комедии «Ревизор» Н.В.Гоголя «Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого 

государства не доедешь».  

    

Часть 2 Дайте развёрнутый аргументированный ответ в форме связного высказывания (12-15 предложений)  

Какое литературное произведение  из прочитанных в этом учебном году вне школьной программы  произвело на Вас наибольшее впечатление  

  

  

Вариант №2 

Часть 1  

  

1. Художественным методом критического реализма является А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, 

утверждением идеи «ответственного человека».  

Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя по отношению к явлениям жизни, тяготение его не 

столько к воспроизведению, сколько к пересозданию действительности  

В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления общественных отношений, изображение диалектических взаимосвязей 
характеров и обстоятельств, где человеческий характер берется в его социальной активности.  

2. Тема художественного произведения – это  

     А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности  

     Б) основные эпизоды  событийного ряда произведения в их художественной последовательности,     



          предусмотренной композицией данного произведения  

     В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема,            поставленная в нём писателем  

     Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые служат для постановки философских, социальных, этических 

и других проблем.  

3.Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в:  

    А) критике дворянства и крепостничества  

    Б) идеализации буржуазии как класса  

    В) утверждении человека как личности  

4. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, выберите       основополагающую   

     А) лень      Б) косность и инертность     В) фамильярное отношение к крепостным.  

5. Авторским идеалом в романе является  

    А) Обломов      Б) Ольга Ильинская      В) Штольц  

6. Определите вид конфликта в драме А.Н. Островского «Гроза»  

    А) философский     Б) социальный     В) идеологический     Г) внутренний (семейный).  

7. Кому принадлежат слова «Отчего люди не летают так, как птицы?»  

    А) Варвара     Б) Катерина     В) Глаша     Г) Феклуша  

8. В какой момент происходит кульминация пьесы  

    А) публичное признание Катерины           Б) свидание с Борисом  

    В) монолог Катерины в финале пьесы      Г) в пьесе вообще нет кульминации  

9.Основой конфликта романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» является  

    А) ссора между П.П. Кирсановым и Е.В. Базаровым  

    Б) конфликт между Н.П. Кирсановым и Е.В. Базаровым  

    В) борьба буржуазно-дворянского  либерализма и революционных демократов  

    Г) борьба между либеральными монархистами и народом  

10. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его деятельности  

    А) высокий рост Б) самоуверенная улыбка В) бакенбарды «песочного цвету» Г) красная рука  

11. Кто из героев романа может быть назван «маленьким человеком»  

    А) Василий Иванович Базаров  Б) Евгений Базаров   В) Аркадий Кирсанов  

12.Главным оружием Салтыкова-Щедрина является  

    А) реальное изображение действительности   Б) смех   В) яркое изображение характеров  

13. Определите основную проблему романа «Господа Головлёвы»  

   А) физическое вырождение человечества  

   Б) моральная несостоятельность дворянства как класса  



14. Эзопов язык — это  

А) иносказание   Б) художественное сравнение   В) художественное преувеличение  

15.Перу  Н.С. Лескова не принадлежит  

     А) «Очарованный странник»   Б) «Тупейный художник»   В) «После бала»  

  

16.В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки»  

     А) «Коробейники»   Б) «Русские женщины»   В) «Кому на Руси жить хорошо».  

  

17. Какой основной принцип лёг в основу теории Раскольникова в романе Достоевского  «Преступление и наказание»?  

       А) гуманность – антигуманность    

       Б) способность при необходимости совершить преступление    

       В) талантливость – бездарность   

       Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право имеющих».  

18. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления  

       А) приобретение денег  Б) освобождение всех должников от старухи  В) проверка теории.  

19. С какого момента начинается наказание Раскольникова         А) до убийства  Б) после убийства  В) на каторге  

20. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (найдите лишнее)  

       А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие  

       Б) патриотизм, боль за судьбу Родины        В) интриганство, светское злоязычие  

       Г) паразитизм и праздность.  

21. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 году?  

       А) приобрести опыт боевых действий  

       Б) оставить наскучивший высший свет        В) найти свой «Тулон»  и прославиться  

       Г) продвинуться по службе.  

22. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера        А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично        

Б) Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции.  

  

Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием  

23. При помощи какого приёма охарактеризовано отношение к деду его близких в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Любили 

деда, холили, /Теперь в глаза плюют». 24. В словосочетании «Сладость тайных мук» А.А. Фет соединяет противоположные и, казалось бы, 

несовместимые переживания. Каким термином обозначается такое соединение несоединимого?  

25. Как называется стилистический приём, состоящий в перестановке слов местами: «согнать ладью живую»? Часть 2  



Дайте развёрнутый аргументированный ответ в форме связного высказывания (12-15 предложений)  

Какое литературное произведение из прочитанных в этом учебном году вне школьной программы  произвело на Вас наибольшее впечатление?  

  

Кодификатор работы по литературе в 10 классе 

  

Код 

элементов  Элементы содержания  

1  
Сведения по теории и истории литературы  

1.1  Художественная литература как искусство слова.  

1.2  Художественный образ. Художественное время и пространство.  

1.3  Содержание и форма. Поэтика.  

1.4  

 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:  

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм  

1.5 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; 

поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

1.6  

 

 

 

 

 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет.  

Композиция. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия.  

Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. Фабула.  

Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ.  

1.7  Психологизм. Народность. Историзм.  

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

1.9 Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора  

(включая олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

1.10  Литературная критика.  

http://pandia.ru/text/category/ballada/
http://pandia.ru/text/category/ballada/
http://pandia.ru/text/category/ballada/


2 
Из литературы второй половины XIX века  

2.1  А. Н. Островский. Пьеса «Гроза».  

2.2  И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

2.3 Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах...», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в 

осени первоначальной...», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.»(«Я встретил вас - и все былое...»), «Природа - сфинкс. И тем она 

верней...». 

2.4  И. А. Гончаров. Роман «Обломов».  

2.5 Н. А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...». 

2.6  Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

2.7 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пескарь». 

2.8  М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзорное изучение).  

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

2.10  Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  

2.11  Н. С. Лесков «Тупейный художник», «Очарованный странник»  

 

Критерии оценивания сочинения 

Критерии Баллы  

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений     

    учащийся  
 
 раскрывает     тему     сочинения,     опираясь     на  

авторскую позицию; при необходимости формулирует свою точку зрения;  

убедительно обосновывает свои тезисы; фактические ошибки и неточности отсутствуют  

3  

  

   учащийся     раскрывает     тему     сочинения,     опираясь     на авторскую позицию ; при необходимости формулирует 

свою точку зрения, но не все тезисы убедительно обосновывает и/или допускает одну-две фактические ошибки  

2  

  



 учащийся раскрывает  тему  сочинения  поверхностно или односторонне, не опираясь на авторскую позицию,  

и/или не обосновывает свои тезисы, и/или допускает три-четыре фактические ошибки  

1  

  

учащийся не раскрывает тему сочинения и/или допускает более четырёх фактических ошибок  0  

   2. Обоснованность привлечения текста произведения   

 
текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне и     обоснованно (цитаты с комментариями к ним, 

пересказ фрагментов текста с их оценкой, ссылки на текст  

2  

  

 текст привлекается, но не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с выдвинутым тезисом)  1  

 текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются   

 

0  

  

3. Композиционная цельность и логичность изложения    

 
сочинение характеризуется композиционной цельностью, части высказывания логически связаны, мысль последовательно 

развивается,      нет необоснованных      повторов      и нарушений логической последовательности  

2  

  

 в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части высказывания логически связаны между собой, но мысль 

повторяется, и/или есть нарушения в последовательности изложения (в том числе внутри смысловых частей высказывания), 

и/или есть отступления от темы сочинения  

1  

  

 в сочинении не прослеживается композиционный замысел, и/или допущены  грубые  нарушения  в 

последовательности изложения, и/или нет связи между частями и внутри частей  

0  

  

 

4. Следование нормам речи    

а) допущено не более двух речевых ошибок 3  

 
б) допущено три речевых ошибки  

 
2  

в) допущено четыре речевых ошибки  
 

1
 

г) количество допущенных речевых ошибок  существенно затрудняет понимание смысла высказывания (допущено пять и 

более речевых ошибок)  

0  

  

5. Оценка грамотности  

Соблюдение орфографических норм    

  

а) орфографических ошибок нет, или допущено не более1 ошибки  2  

б) допущены 2 –3 ошибки  1  



в) допущены 4 ошибки и более.  0  

Соблюдение пунктуационных норм      

 а) пунктуационных  ошибок  нет,  или  допущено  не  более 2 ошибок.  2  

б) допущены 3–4 ошибки.  1  

в) допущены 5 ошибок и более.  0  

Соблюдение грамматических норм      

а) грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка.  2  

б) допущены 2 ошибки.  1  

в) допущены 3 ошибки и более.  0  

Фактическая точность письменной речи      

а) фактических ошибок в  изложении  материала,  а  также  в понимании и употреблении терминов нет.    2  

б) допущена 1 ошибка в  изложении  материала  или  в употреблении терминов.  1  

в) допущены 2 (и более)  ошибки  в изложении материала или  в употреблении терминов.  0  

Максимальное количество баллов за сочинение   18  

 

Критерии выставления оценок: 

 

От 0% до 38%  (0-16 баллов) «2» 

От 39% до 66% (17-28 баллов) «3» 

От 67% до 88% (29-26 баллов) «4» 

От 89% до 100% (38-43 баллов) «5» 

 


