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  Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литература» 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы курса литературы: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса 

литературы: 

- использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

- умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

- умение привлекать новый и изученный материал; 

- совершенствование устной и письменной речи; 

- самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

- владение некоторыми навыками научной деятельности и представления ее результатов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования Интернет-ресурсов. 

Предметные результаты изучения литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник получит возможность научиться: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений; 

- понимать связь произведения с эпохой его написания; 

- владеть навыками анализа художественного произведения: определение его темы, идеи, 

композиции, умение характеризовать героев, находить и определять роль изобразительно-

выразительных средств, художественного своеобразия произведений; навыками 

сопоставления произведений; 



  

3  

  

- создавать самостоятельные творческие работы; 

- понимать образную природу литературы как одного из видов искусств; 

- понимать слово в художественном произведении в его эстетической функции; 

- создавать сочинения и изложения на темы, связанные с содержанием уже изученных 

произведений, а также на свободные темы, которые отражают творческие интересы 

учащихся; 

- создавать рефераты на литературные и общекультурные темы. 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); - анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БАТОВО» 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении;  

- об историко-литературном процессе XIX 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.  

 

 

 

 

 



 

 
 

5 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX в. Классицизм, сентиментализм и романтизм в 

русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение 

и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Литература первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Е. А. Баратынский, К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов, Н. М. Языков. 

А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» («И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, пора!..», 

«Поэт», «Из Пиндемонти». 

«Борис Годунов», «Медный всадник». 

М. Ю. Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто 

пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой 

демон». 

«Герой нашего времени» («Фаталист»). 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Петербургские повести». 

Литература второй половины XIX века 

Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта 

тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции и новаторство. Роль 

литературной критики в развитии и становлении критического реализма. 

А. Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница». 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Ап.А.Григорьев «После “Грозы” 

Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

И. А. Гончаров. Общая характеристика романов «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». 

«Обломов». Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И.Писарев «Обломов», 

А.В.Дружинин «“Обломов”, роман И. А. Гончарова». 
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И. С. Тургенев. «Отцы и дети». М. А. Антонович «Асмодей нашего времени», Д. И. 

Писарев «Базаров», Н. Н. Страхов “Отцы и дети” И.С.Тургенева». 

Ф. И. Тютчев «Silentium», «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...»), «Эти бедные селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». 

А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Еще весны душистой нега...», «Заря 

прощается с землею...», «Облаком волнистым...», «На железной дороге». 

А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения...», «Государь 

ты наш батюшка...». 

Н. А. Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на 

час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба...», 

«Умру я скоро...». 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

Н. С. Лесков. «Очарованный странник» 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание» 

Л. Н. Толстой. «Война и мир». 

А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», 

«Палата No6», «Вишневый сад». 

Зарубежная литература XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей.  

Э. Т.А. Гофман. «Серапионовы братья». «Щелкунчик». Ч. Диккенс. «Записки 

Пиквикского клуба».  

О. де Бальзак. «Гобсек». В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». 

 Э. А. По. «Золотой жук». Г. де Мопассан. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный дом».  

А. Рембо. «Пьяный корабль». 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

№ по 

теме 
Тема урока 

час Дата 

план факт 

                                                                     Введение (2часа) 

1 1 
Русская литература XIX века и русская 

действительность становления реализма. 

1   

2 2 
Взаимосвязи русской литературы 19 века с 

мировой культурой. 

1   

                                      Русская литература второй половины 19 века  

  А.С. Пушкин.. 10   

3 1 
А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные мотивы лирики. 
1   

4 2 
А.С.Пушкин «Погасло дневное светило…», 

«Свободы сеятель пустынный…» 

1   

5 3 
А.С.Пушкин «Подражания Корану (IX «И путник 

усталый на Бога роптал…»). 

1   

6 4 

А.С.Пушкин «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я посетил…», «Пора, мой 

друг, пора…». 

1   

7 5 А.С.Пушкин «Деревня», «Вольность». 1   

8 6 А.С.Пушкин «Поэт», «Из Пиндемонти». 1   

9 7 
А.С.Пушкин «Медный всадник». Проблема 

власти. 

1   

10 8 
«Медный всадник». Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Композиция поэмы.  

1   

11 9 
Трагедия «Борис Годунов». Проблема народа и 

власти в трагедии. 

1   

12 10 

Развитие реализма в творчестве А.С.Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой литературы. 

1   

  М.Ю.Лермонтов  6   

13 1 

М.Ю.Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»). Своеобразие художественного 

мира. 

1   

14 2 
М.Ю.Лермонтов «Как часто пестрою толпою 

окружен…». 

1   

15 3 
М.Ю.Лермонтов «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»). 

1   

16 4 
М.Ю.Лермонтов «Выхожу один я на дорогу…», 

«И скучно и грустно…». Мотив одиночества. 

1   

17 5 М.Ю.Лермонтов «Нищий», «Мой демон». 1   

18 6 Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 1   

  Н.В.Гоголь. 4   

19 1 
Н.В.Гоголь. Литература середины 19 века – 

«Эпоха Гоголя». «Петербургские повести». 

1   

20 2 Н.В.Гоголь. «Невский проспект» 1   

21 3 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» 1   

22 4 

Судьба «маленького человека» в джунглях 

города. Сатира на страницах трагической 

повести.  

1   

  А.Н.Островский. 4   

23 1 А.Н.Островский. «Гроза» 1   
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24 2 
«Гроза». Семейный и социальный конфликты в 

драме. 

1   

25 3 
Драматургическое мастерство Островского. 

Современные постановки его пьес. 

1   

26 4 
Н.А.Добролюбов о пьесе Островского «Гроза» в 

статье «Луч света в темном царстве». 

1   

  И.А.Гончаров. 6   

27 1 

И.А.Гончаров. Характеристика трех романов: 

«Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». 

1   

28 2 

Роман «Обломов». История создания. 

Особенности композиции. Сущность 

характера героя. 

1   

29 3 Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 1   

30 4 Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 1   

31 5 
Женские образы в романе и их роль в развитии 

сюжета. 

1   

32 6 
«Обломовщина». Образ Обломова в ряду образов 

мировой литературы. 

1   

  И.С. Тургенев 6   

33 1 
И.С.Тургенев «Отцы и дети». Творческая история 

романа. 

1   

  34 2 
Причины конфликта героя с окружающими и 

причины одиночества. 

1   

  35 3 
«Отцы» в романе. Их нравственные и социальные 

позиции. 

1   

 36 4 Смысл финала романа «Отцы и дети». 1   

 37 5 
Философские позиции героев романа и автора. 

Полемика вокруг романа. 

1   

 38 6 Сочинение по творчеству И.С.Тургенева. 1   

                                           Из поэзии середины 19 века                  

  Ф.И.Тютчев 2   

39 1 

Ф.И.Тютчев – поэт философ. «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа…», «…Умом Россию не 

понять». 

1   

40 2 

Ф.И.Тютчев. Любовная лирика. «О, как 

убийственно мы любим…», «Последняя 

любовь», «К.Б.». 

1   

  А.А.Фет.  2   

41 1 

А.А.Фет. Картины природы и оттенки чувств 

человека в стихах. «Это утро, радость эта…2, 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь». 

1   

42 2 

Фет и теория «чистого искусства». 

Стихотворения «На железной дороге», 

«Поэтам», «Заря прощается с землею…», 

«Облаком волнистым…». 

1   

                        А.К. Толстой                                                                  3 

43 1 
А.К.Толстой «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре». Краткий обзор жизни и творчества. 

1   

44 2 
Ведущие темы лирики поэта. «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре», «Против течения», 

1   
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«Государь ты наш батюшка…». 

45 3 
Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого  

1   

                        Н.А.Некрасов.                                                               6 

46 1 

Н.А.Некрасов. Поэт «мести и печали». «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин». 

1   

 47 2 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания. Смысл названия. 

1   

 48 3 
«Люди холопского звания» и «народные 

заступники».  

1   

 49 4 Сатирические образы помещиков. 1   

 50 5 

Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Судьба Матрены Тимофеевны. Проблемы счастья 

и смысла жизни в поэме. 

1   

 51 6 Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 1   

                                     Н.Г. Чернышевский                                         2 

 52 2 Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор) 1   

 53 2 Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор) 
1   

                                      Литература 60-70х годов 19 века  

54 1 Литература 60-70х годов 19 века (обзор) 1   

                         Ф.М.Достоевский.                                                       12 

55 1 

Ф.М.Достоевский. Очерк жизни и творчества. 

Поиски «человека в человеке» в его 

произведениях.  

1   

56 2 
«Преступление и наказание». Детективный сюжет 

и глубина постановки нравственных проблем. 

1   

57 3 Система образов романа. Раскольников. 1   

58 4 
Социальные и философские истоки бунта героя 

романа. 

1   

59 5 
Смысл его теории и причина поражения 

Раскольникова. 

1   

60 6 
Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). 

1   

61 7 
Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка 

Мармеладова.  

1   

62 8 
 Мрачный облик Петербурга в романе. Роль 

эпилога.  

1   

63 9 
Споры вокруг наследия Достоевского в 

современном мире. 

1   

64 10 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского  1   

65 11 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 1   

66 12 Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского 1   

                         М.Е.Салтыков – Щедрин.                                         5 

67 1 
М.Е.Салтыков – Щедрин. Очерк жизни и 

творчества. Жизненная позиция писателя. 

1   

68 2 
«История одного города» - сатирическая летопись 

истории Российского государства. 

1   
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Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев».  

69 3 
Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие 

народа. 

1   

70 4 Органчик и Угрюм–Бурчеев 1   

71 5 

Смысл финала «Истории…». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в 

произведениях писателя. 

1   

                        Н.С.Лесков                                                                     3 

72 1 Н.С.Лесков. «Очарованный странник» 
1   

73 2 Иван Флягин – один из героев – правдоискателей. 1   

74 3 
Былинные мотивы – в повести «Очарованный 

странник». 

1   

                          Л.Н. Толстой                                                              17 

75 1 Л.Н. Толстой. «Война и мир» - роман-эпопея 1   

76 2 
Характеристика образов Т. Щербатого и П. 

Каратаева. 

1   

77 3 Система нравственных ценностей писателя 1   

78 4 Богатая внутренняя жизнь главных героев. 1   

79 5 Поиски смысла жизни. 1   

80 6 Душевная красота в понимании писателя. 1   

81 7 Любимые герои Толстого 1   

82 8 Пути нравственных исканий Наташи Ростовой 1   

83 9 Границы человеческой воли. 1   

84 10 
Кутузов и Наполеон (сравнительная 

характеристика). 

1   

85 11 
Единство картин войны и мира и философских 

размышлений писателя. 
1 

  

86 12 Семинар по теме «Изображение войны в романе» 1   

87 13 Исследование текста. 1   

88 14 Нравственные искания героев. 1   

89 15 Картины природы в романе 1   

90 16 Анализ пейзажей в романе (практикум) 1   

91 17 
Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 
1 

  

                        А.П.Чехов.                                                                      6 

92 1 А.П.Чехов «Студент». «Палата №6» 1   

93 2 А.П.Чехов «Ионыч» 1   

94 3 
А.П.Чехов «Вишневый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. 
1 

  

95 4 
Герои пьесы и их судьба. Раневская и Гаев как 

герои уходящего в прошлое усадебного быта. 
1 

  

96 5 
Сценическая судьба пьес Чехова на сценах 

России и мира. Новаторство Чехова – драматурга. 
1 

  

97 6 Сочинение по творчеству А.П.Чехова 1   

                                   Зарубежная литература                                     5 

98 1 
Г.де. Мопассан «Ожерелье».  Раздумья автора о 

несправедливости мира. 
1 

  

99 2 Г.Ибсен «Кукольный дом». Вопрос о правах 1   
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женщины.  

100 3 Э.Т.А. Гофман «Серапионовы братья» 1   

101 4 Э.А. По «Золотой жук» 1   

102 5 В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» 1   

Повторение                                                    3                          

103 3 Судьба реализма и итоги века. 1   

104 4 Итоговый урок. Тест годовой 1   

105 5 Внеклассное чтение «Любимое произведение». 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной формой контроля является сочинение 

 

Формы контроля год I 

полугодие 

II 

полугодие 

 

Классное сочинение 5 2 3 
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Домашнее сочинение 3 2 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Название раздела,  

темы 

Наименование 

контрольных работ 

Примерная тематика сочинений 

Русская литература 

первой половины 

XIX века 

Домашнее сочинение по 

русской литературе 

первой половины XIX 

века 

1) Какие мысли и чувства вызвала у 

вас философская лирика Пушкина? 

(На примере двух произведений). 

2) Стихотворение Пушкина «Вновь я 

посетил…» (Восприятие, 

истолкование, оценка). 

3) «Пророк» Лермонтова и Пушкина. 

(Сопоставительный анализ 

стихотворений). 

4) Как сказалось противоречие 

мечты и действительности в судьбе 

Пискарёва? (По повести Н.В.Гоголя 

«Невский проспект»). 

5) Почему русская классика первой 

половины XIX века воспринимается 

как современная литература? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

И.А.Гончаров 

«Обломов» 

Домашнее сочинение по 

роману И.Гончарова 

«Обломов» 

1) В чём трагедия жизни главного 

героя романа «Обломов»? 

2) Есть ли в Штольце черты 

обломовщины? 

3) Почему роман Ольги и Обломова 

– «бурный и предельно духовный»? 

4) Можно ли сравнить Ольгу 

Ильинскую с Татьяной Лариной? 

5) Каковы ваши впечатления от 

чтения первого дня жизни 

Обломова? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

Классное сочинение по 

пьесе А.Н.Островского 

1) Смысл заглавия пьесы «Гроза». 

2) Был ли иной путь у Катерины? 



 

 
 

13 

А.Н.Островский. Пьеса 

«Гроза» 

«Гроза» 3) Последнее свидание Катерины с 

Борисом. (Анализ сцены из V 

действия пьесы «Гроза»). 

4) Почему Катерина названа «лучом 

света в тёмном царстве»? 

5) Почему Варвара не может понять 

страданий Катерины? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

И.С.Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

Классное сочинение по 

роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

1) Почему Базаровы нужны России? 

2) «Умереть так, как умер Базаров, 

всё равно, что сделать великий 

подвиг» (Писарев). 

3) Что делает Базарова героем своего 

времени? 

4) В чём смысл испытания Базарова 

любовью? 

5) Что критикует Тургенев в «отцах» 

и в чём расходится с «детьми»?  

Русская литература 

второй половины 

XIX века. Поэзия 

Классное сочинение по 

творчеству поэтов 

середины XIX века 

1) Как понимают счастье герои и 

автор поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

2) Стихотворение А.А.Фета «Какая 

грусть! Конец аллеи…» 

(Восприятие, истолкование, оценка). 

3) Стихотворение Ф.И.Тютчева «О, 

как убийственно мы любим…» 

(Восприятие, истолкование, оценка). 

4) Что может открыть нового для 

себя в лирике А.К.Толстого человек 

XXI века? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

Ф.М.Достоевский. 

Роман «Преступление 

и наказание» 

Классное сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1) Мастерство Достоевского в 

создании характера героя (на 

примере любого персонажа). 

2) Признание Раскольникова в 

преступлении. (Анализ эпизода из 8 

главы 6 части романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»). 
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3) Какова роль первого сна 

Раскольникова в сюжете романа? 

4) Почему Раскольников признаётся 

Соне в убийстве? 

5) Что заставило Раскольникова 

явиться с повинной? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

Л.Н.Толстой. Роман 

«Война и мир» 

Классное сочинение по 

роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

1) Я читал роман «Война и мир»… 

2) «Чтобы жить честно…» (о 

нравственном кодексе героев). 

3) Почему князь Андрей и Пьер – 

друзья? 

4) Поведение человека на войне (по 

роману «Война и мир»). 

5) Какое место в жизни толстовских 

героев занимает любовь? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века.  

А.П.Чехов 

«Вишнёвый сад» 

Домашнее сочинение по 

творчеству Чехова 

1) Проблема счастья в пьесе Чехова 

«Вишнёвый сад». 

2) Если бы сад не продали?.. (По 

пьесе «Вишнёвый сад»). 

3) Роль художественной детали в 

рассказах Чехова. 

4) Как человек превращается в 

обывателя (по рассказам Чехова). 

5) В чём заключается своеобразие 

системы образов в чеховской пьесе 

«Вишнёвый сад»? 
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Примечание №1 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

1. 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. 
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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 №2 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

2. Оценка сочинений 

Основной формой контроля является сочинение 

 

Формы контроля год I 

полугодие 

II 

полугодие 

 

Классное сочинение 5 2 3 

Домашнее сочинение 3 2 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Название раздела,  

темы 

Наименование 

контрольных работ 

Примерная тематика сочинений 

Русская литература 

первой половины 

XIX века 

Домашнее сочинение по 

русской литературе 

первой половины XIX 

века 

1) Какие мысли и чувства вызвала у 

вас философская лирика Пушкина? 

(На примере двух произведений). 

2) Стихотворение Пушкина «Вновь я 

посетил…» (Восприятие, 

истолкование, оценка). 

3) «Пророк» Лермонтова и Пушкина. 

(Сопоставительный анализ 

стихотворений). 

4) Как сказалось противоречие 

мечты и действительности в судьбе 

Пискарёва? (По повести Н.В.Гоголя 
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«Невский проспект»). 

5) Почему русская классика первой 

половины XIX века воспринимается 

как современная литература? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

И.А.Гончаров 

«Обломов» 

Домашнее сочинение по 

роману И.Гончарова 

«Обломов» 

1) В чём трагедия жизни главного 

героя романа «Обломов»? 

2) Есть ли в Штольце черты 

обломовщины? 

3) Почему роман Ольги и Обломова 

– «бурный и предельно духовный»? 

4) Можно ли сравнить Ольгу 

Ильинскую с Татьяной Лариной? 

5) Каковы ваши впечатления от 

чтения первого дня жизни 

Обломова? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

А.Н.Островский. Пьеса 

«Гроза» 

Классное сочинение по 

пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

1) Смысл заглавия пьесы «Гроза». 

2) Был ли иной путь у Катерины? 

3) Последнее свидание Катерины с 

Борисом. (Анализ сцены из V 

действия пьесы «Гроза»). 

4) Почему Катерина названа «лучом 

света в тёмном царстве»? 

5) Почему Варвара не может понять 

страданий Катерины? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

И.С.Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

Классное сочинение по 

роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

1) Почему Базаровы нужны России? 

2) «Умереть так, как умер Базаров, 

всё равно, что сделать великий 

подвиг» (Писарев). 

3) Что делает Базарова героем своего 

времени? 

4) В чём смысл испытания Базарова 

любовью? 

5) Что критикует Тургенев в «отцах» 

и в чём расходится с «детьми»?  

Русская литература Классное сочинение по 1) Как понимают счастье герои и 
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второй половины 

XIX века. Поэзия 

творчеству поэтов 

середины XIX века 

автор поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

2) Стихотворение А.А.Фета «Какая 

грусть! Конец аллеи…» 

(Восприятие, истолкование, оценка). 

3) Стихотворение Ф.И.Тютчева «О, 

как убийственно мы любим…» 

(Восприятие, истолкование, оценка). 

4) Что может открыть нового для 

себя в лирике А.К.Толстого человек 

XXI века? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

Ф.М.Достоевский. 

Роман «Преступление 

и наказание» 

Классное сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1) Мастерство Достоевского в 

создании характера героя (на 

примере любого персонажа). 

2) Признание Раскольникова в 

преступлении. (Анализ эпизода из 8 

главы 6 части романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

3) Какова роль первого сна 

Раскольникова в сюжете романа? 

4) Почему Раскольников признаётся 

Соне в убийстве? 

5) Что заставило Раскольникова 

явиться с повинной? 

Русская литература 

второй половины 

XIX века. 

Л.Н.Толстой. Роман 

«Война и мир» 

Классное сочинение по 

роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

1) Я читал роман «Война и мир»… 

2) «Чтобы жить честно…» (о 

нравственном кодексе героев). 

3) Почему князь Андрей и Пьер – 

друзья? 

4) Поведение человека на войне (по 

роману «Война и мир»). 

5) Какое место в жизни толстовских 

героев занимает любовь? 

Русская литература 

второй половины 

Домашнее сочинение по 

творчеству Чехова 

1) Проблема счастья в пьесе Чехова 

«Вишнёвый сад». 
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XIX века.  

А.П.Чехов 

«Вишнёвый сад» 

2) Если бы сад не продали?.. (По 

пьесе «Вишнёвый сад»). 

3) Роль художественной детали в 

рассказах Чехова. 

4) Как человек превращается в 

обывателя (по рассказам Чехова). 

5) В чём заключается своеобразие 

системы образов в чеховской пьесе 

«Вишнёвый сад»? 

 

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. 
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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 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

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. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
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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 9-11 классе — 3,0 — 4,0… 

 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

4. 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: 
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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. 

 

5. 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.  

6. 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 русскому языку: 

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. 
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    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 грамотностъ оценивалось баллом «2». 

 


