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                                             Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы 

1. Закон РФ «Об образовании».  

2.  «Требования к структуре основной образовательной программы среднегообщего образования». ГОС среднегообщего 

образования. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. «Методические рекомендации к учебнику «Литература» под ред. В.И.Сахарова, С.А.Зинина», учебник «Литература под ред. 

В.И.Сахарова, С.А.Зинина (2011г.) Учебник: В 2 ч. - М., "Русское слово». 

5. Учебный план МБОУ КСОШ № 1. 
 

 

Основная цель изучения литературы в школе: 
              - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной   

 деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

             - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста , понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, литературно – творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

              - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко – литературных сведений и теоретико - 

литературных понятий; создание общего представления об историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 
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                - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко – 

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно – 

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета. 

 

 

Задачи изучения литературы  в старшей школе: 
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтению наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа; свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристике героя; 

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 
 

Обусловленность выбора учебника и краткая его характеристика  

Школа играет важную роль в становлении личности человека. Основной задачей современного образования является развитие каждого учащегося с 
учѐтом индивидуальности и переход от информационно-репродуктивного обучения к активно-творческому и продуктивно-деятельностному. 

В связи с этим возникает проблема выбора учебной литературы. При переходе к обучению на старшей ступени  нельзя отрицать актуальность и 
значимость учебника «Литература» под ред.профессоров В.И.Сахарова и С.А.Зинина.  

Учебник имеет двухуровневую структуру, обеспечивающую изучение предмета на базовом и профильном уровнях. Достоинствами учебника являются 
научность, в то же время доступность, интересен подбор материала; каждый раздел сопровождается репродукциями, литографиями, фотографиями 
музейных экспонатов. После параграфа достаточное количество вопросов на повторение и закрепление материала, имеются вопросы повышенной 
трудности, направленные на сопоставление художественных произведений разных авторов: проблематики, мотивов, образов. Перечисляются основные 
теоретико-литературные понятия, на которые следует обратить внимание при изучении темы, даѐтся перечень тем сочинений, докладов и рефератов, 
рекомендуется список литературы. Материал можно варьировать в зависимости от специфики класса. Наличие в учебниках разноуровнего материала не 
означает его жѐсткого разведения – напротив, «базовые» и «профильные» структурно-смысловые блоки имеют взаимопроникающий характер. Учитель 



преподающий в классе с непрофильным обучением, волен использовать материал повышенной сложности по своему усмотрению, согласуя его с 
возможностями учащихся. То же относится и конкретному ученику непрофильного класса, испытывающему потребность в расширении своего 
читательского кругозора. 

Учебникнового поколения призвандать старшекласснику возможность выбора траектории освоения знаний, обеспечить его право на индивидуально-
творческое погружение в то общее «поле культуры», которое формирует мир личности в еѐ связи с общенациональной традицией. Кроме того, учебник не 
сдерживает инициативу учителя, не ставят его в определѐнные рамки изложения материала. 

Но есть и небольшой недостаток. На мой взгляд, современный учебник должен содержать ссылки на информационные ресурсы Интернет. 

В целом этот учебник направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно- развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, образного аналитического мышления, 
литературно-творческих способностей, читательских интересов, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; формирование умений сравнительно-
сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций. 

Современный учебник – набор эффективно подобранных инструментов для организации учебного процесса, создающий условия для приобретения 
индивидуального опыта, поиска личностных смыслов и мировоззренческих систем. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 



− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, 

а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

 

 Реализация межпредметных связей. Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 

языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 



способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

Место предмета учебном плане 

В учебном плане для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на ступени обучения среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах предусмотрено  по 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

                      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы на ступени обучения среднего (полного) 

общего образования 

Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  



3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  



7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

 

 

 
Содержание программы 

 
 
 

Учебно-тематический план 10 класса. 

 

 

№ Наименование разделов Наименованиеосновных тем Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, часов 

развития речи 
1 Введение   1  

2 Из истории русской литературы первой половины 19 века  13 2  

  А.С. Пушкин 4  

  М.Ю. Лермонтов 4  

  Н.В. Гоголь 5 2 



3 Из литературы второй половины 19 века.  88 18  

  Литература второй половины 19 века 2  

  А.Н. Островский 8 2 

  И.А. Гончаров 6 1 

  И.С. Тургенев 9 2 

  Н.Г. Чернышевский 3  

  Н.А. Некрасов 9 2 

  Ф.И. Тютчев 3  

  А.А. Фет 5 2 

  Н.С. Лесков 4  1 

  М.Е. Салтыков-Щедрин 6 1 

  А.Н. Толстой 3 1 

  Л.Н. Толстой 14 2 

  Ф.М. Достоевский 8  2 

  А.П. Чехов 7 2 

4. Обобщение по курсу литературы второй половины 19 века  1 1 

5. Итого  102 21 



 

 

Учебно-тематический план 11 класса 

№ Содержание Кол-во часов Контрольные работы 

1 Введение. Сложность и самобытность русской литературы 20 века. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе начала XX века. 

2  

2 Творчество И.А. Бунина. 4 1 

3 Проза и драматургия М. Горького. 6 1 

4 Проза А. И. Куприна. 2  

5 Проза Л. Н. Андреева. 2 1 

6 «Серебряный век» русской поэзии.  Поэзия А.А. Блока. 11 2 

7 Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии) 3  

8 Лирика Н.С. Гумилева. 2  

7 Творчество А. А. Ахматовой. 4 1 

8 Творчество М.И. Цветаевой. 3 1 

9 Творчество О. Э. Мандельштама.  2  

10 Октябрьская революция и литературные процессы 20 годов. 

И. Бабель. Е. Замятин. М.Зощенко. 

2  

11 Творчество В.В. Маяковского. 5  

12 Творчество С.А. Есенина. 6 1  

13 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов XX века. 2  

14 Жизнь и творчество А.Н. Толстого (обзор) . 1  

14 Творчество М. А. Шолохова. 7 2 

15 Творчество М.А. Булгакова. 6 1 

16 Творчество Б.Л. Пастернака. 3 1 

17 Проза А. П. Платонова. 2  

18 Жизнь и творчество В.В. Набокова. 1  

19 Великая Отечественная война и еѐ художественное осмысление в русской литературе  

Литературный процесс 50-80-х годов XX века. Общая характеристика литературы послевоенных 

лет. 

2  

20 Поэзия А. Т. Твардовского. 2  

21 Поэзия Н.А. Заболоцкого. 1  



22 Литературный процесс 50-80-х годов. 1  

 Герои и проблематика «военной прозы». 3  

 Поэзия Рубцова 1  

23 Проза В.П. Астафьева. 2  

24 «Деревенская проза» 50-80-х годов XX века (обзор). Жизнь и творчество В. Г. Распутина. 

  

2  

28 Проза В. М. Шукшина. 3  

29 Проза А. И. Солженицына. 4 1  

30  Русская проза и поэзия 80-90-х годов XX века (обзор). И. Бродский. Б. Окуджава. 2  

31 Литература последнего десятилетия. 3 1 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ в 10 классе 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И з л и т е р а т у р ы п е р в о й п о л о в и н ы X I X в е к а  ( 1 3  ч . )  

А.С. Пушкин 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» ( I X . «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 
стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-
этическое значение пушкинской поэзии. 
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 
«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 



Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики 
В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред 
тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». Глубина 
философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 
высокого поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С.  Даргомыжский, М.А. 

Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

Н.В.Гоголь 

Повести «Невский проспект», «Нос». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. 
Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического 
в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Л и т е р а т у р а в т о р о й п о л о в и н ы X I X в е к а  ( 8 8  ч . )  

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной 

жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское»и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые 

типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 
 
А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза». 



Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 
символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА.Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. 
Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского. 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, 
Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 
«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА.Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 
Дружинин). 
Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 
Обломова. 
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков). 
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 
 
И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», 

«Двабогача» и др. по выбору. 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота 
и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 
тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 
аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 
романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).Стихотворения в 
прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная 
тематика рассказа «Певцы». 
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 
 



Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать? » (обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 
эгоизма»как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 
звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 
Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный сюжет «гепйег-уоиз» и его трансформация в 
романе «Что делать? ». 
Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что 
делать? ». 
 
Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О 

погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова 
разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской 
лирике. 
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 
приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной 
жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 
вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. 
Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 
с фольклорной традицией. 
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. 
Некрасова. 
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — 

сфинкс,и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в 
творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм зву-
чания любовной лирики поэта. 
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 



Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева 
(С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

по выбору. 
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 
передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Кра-
сота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета.Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 
лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 
(стихотворные пародии Д. Минаева). 
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 
 
Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник » .  
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 
героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной 
глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 
 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 
государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 
рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 
стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской 
сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 
 



А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 
идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-
тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 
политической сатире. 
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
 
Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 
тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского 
иПьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты 
нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской 
концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как 
два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская концепция. 
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. 
Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, 
М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

 
Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание ». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных 
и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 
Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 
Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 
наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 



Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе 
Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание » в театре и кино (постановки Ю. 
Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
 
А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 
человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 
отличительные черты чеховской прозы. 
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое 
начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 
чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. 

Эфроса, А. Трушкина и др.). 

 

 

 

 

 

 

 Содержание   изучаемого материала в 11 классе. 
Введение Сложность и самобытность русской литературы  XX века. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века.           

 

И. А. Бунин                                                                                                                                            Жизнь и творчество. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско». «Темные аллеи», «Солнечный удар», «Легкое дыхание». Повесть «Деревня». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. Сочинение по 

творчеству И.А. Бунина. 

 Опорные понятия:лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметныесвязи:И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи:«лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения:повесть  «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

  

  



 М. Горький Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изергиль» Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. 

Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о 

людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Публицистика  Горького. Сочинение по творчеству М .Горького. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметныесвязи:традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. 

Горького («Книги отражений»). 

Межпредметныесвязи:М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения:рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

  

 А.И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. 

Опорные понятия:очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи:толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи:Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) LarqoAppassionato(к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения:повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

  

 Проза Л.Н. Андреева   

Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот». Сочинение по творчеству Куприна или Андреева. 

Опорные понятия:неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи:М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева. 

Межпредметные связи:творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения:рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

  

Русская поэзия конца XIX – начала XX века  
В. Брюсов,  Ф. Сологуб,  К. Бальмонт,  И. Анненский,  А. Белый,  Н.  Гумилев,  И. Северянин,  Н. Клюев. Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, 

роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». Сочинение по творчеству Блока. 

Опорные понятия:циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи:черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи:лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения:стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

  



 А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…».Психологическая глубина и яркость любовной лирики. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

Опорные понятия:исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи:А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи:образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения:«Сероглазый король», «Приморский сонет», «Поэма без героя». 

  

 М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку»,  «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! 

Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст».  Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Опорные понятия:поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи:пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения:«Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

О. Э. Мандельштам Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-

волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; «Парижская нота» русской поэзии. 

Внутрипредметные связи:образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи:песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др. 

  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» 

А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и 

др.). 

Возникновение «гнезд  рассеяния»эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, 

А. Аверченко и др.). 

 Характерные черты времени в повести И. Бабеля «Конармия». Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Юмористическая проза 20 годов. Рассказы  М. 

Зощенко. 

  

 В. В. Маяковский Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, 

художественное своеобразие. Пьесы «Клоп», «Баня». Письменная работа. 

Опорные понятия:образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 



Внутрипредметные связи:библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. 

Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи:поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения:стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», поэмы «Люблю», «Хорошо!». 

  

  С. А. Есенин  
Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

божью...», «Над темной прядью перелесиц ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 

годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная 

тема «позднего» С.А. Есенина. Сочинение. Контрольная работа. 

Опорные понятия:имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи:С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи:С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3.Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения:стихотворения «Письмо к матери», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов XX века  
 Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации.Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, 

Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке:произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянскойкупницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы.Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 

Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 

  

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

  

 М. А. Шолохов  

 Роман-эпопея «Тихий Дон». 



Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной 

системе романа. Сложность, противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. Сочинение по 

творчеству Шолохова. 

Опорные понятия:хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи:продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи:исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения:рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

М. А. Булгаков  

  Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. Сатира Булгакова – по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита»как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Сочинение по творчеству Булгакова. 

         Опорные понятия:«исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи:евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. 

Гоголь). 

Межпредметные связи:М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения:рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

  

 Б. Л. Пастернак  

 Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть 

в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и 

образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия:метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи:рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

  

 ПрозаА. П. Платонова  



  Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», «Котлован» —  по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи:жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — 

«Собачье сердце»). 

Межпредметные связи:проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения:рассказы «Родина электричества », «Старый механик», повесть «Джан ». 

  

 Жизнь и творчествоВ.В. Набокова (обзор)  

  Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-

ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия:элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи:пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи:литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита Лужина». 

  

  

Великая Отечественная война и еѐ художественное осмысление в русской литературе. Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов (обзор).  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и 

др.). 

Лирика военных лет.Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские 

тетради» Муссы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны(«Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне.«Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки 

«Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов— рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 

Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов.Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 



«Деревенская проза» 50—80-х годов.Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф.Абрамова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного 

реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др.). Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов.Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов.Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

  А. Т. Твардовский  

  Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», 

«Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность 

и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия:лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи:И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи:литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения:стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

  

 Герои и проблематика «военной прозы». Военная проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, Б. Васильева, В. Астафьева и др. по выбору  
            

 Поэтическая «оттепель».   Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина. (1 час) 

 Н. Рубцов  
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия:«тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи:есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

  

Проза В.П. Астафьева 5 часов)                                                                                                   Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ  «Людочка» и др. 

 Натурфилософия  В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия:натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи:«Царь-рыба» Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

  



«Деревенская проза» 50-80-х годов XX века.       ТворчествоС. Залыгина, Ф. Абрамова, Ю. Казакова(обзор). Жизнь и творчествоВ. Г. Распутина. Повесть 

«Прощание с Матѐрой». 

 Тема памяти и преемственности поколений 

Опорные понятия:«деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи:нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матѐрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести В.Г. Распутина  «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

  

                       

 Н. А. Заболоцкий  

  Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору.  Н. 

Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия:поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи:опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику 

Заболоцкого. 

Межпредметные связи:лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения:сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

  

 В. М. Шукшин  

 Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал», «Выбираю деревню на жительство» 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия:герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи:творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи:кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения:повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

  

 А.И.Солженицын  

 Повесть  «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народногоправедничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

  

Контрольное тестирование. 

Опорные понятия:двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи:тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. 

Тургенев и др.). 



Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения:рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

  

 Русская проза и поэзия 80-90-х годов Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной 

литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза Л. Бородина. Повесть «Третья правда». 

 И. А. Бродский. Поэзия и судьба. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…» Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Авторская песня.  Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы (обзор). 

  

 Литература последнего десятилетия  

 Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Рассказы Т. Толстой. Проза В. Пелевина, М.Елизарова и др. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения 
литературы ученик должен 
знать /понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 
направлений и течений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 
(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 
• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений 
при анализе произведения; 



• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

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. 

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. 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 



Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

«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 выразительность текста. 



В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

«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 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. 

3. Оценка тестовых работ. 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – найти правильный ответ из 

нескольких предложенных.и подтвердить его материалом из источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть 

выполненным не менее чем на 50 %.  



Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 10 класса 
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уро

ка 

п/п 

Р
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№ 

ур

ок

а 

в 

не

м 

Тема урока Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Этап 

учебной 

деятельнос

ти 

Предметные 

действия(характерист

ика основных видов 

деятельности) 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 
Дата 

план 

Дата 

факт 

1 В

ве

де

н

ие 

Введение. 

Прекрасное 

начало (К 

истории 

литературы 

19 в.) 

Историко-

литературный 

процесс начала 

19 века. 

Своеобразие 

развития 

литературы 

этого периода 

Проведение 

стартовой 

работы. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Соотносят 

содержание 

литературного 

произведения русской 

литературы второй 

половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами  

изображения жизни и 

человека. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления. 

Осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

ее 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает 

на вопросы других; 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения. 

  

2 И

з 

ис

то

ри

и 

ру

сс

А.С.Пушки

н.Образно-

тематическ

ое 

богатство и 

художестве

нное 

совершенст

Образно-

тематическое 

богатство и 

художественное 

совершенство 

пушкинской 

лирики. 

Обращение к 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Воспринимают 

текст литературного 

произведения. 

- Выразительно 

читают фрагменты 

произведений 

русской литературы 

второй половины 19 

Выполняет учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах сучетом 

  



ко

й 

ли

те

ра

ту

р

ы 

пе

рв

ой 

по

ло

ви

н

ы 

19 

ве

ка 

во 

пушкинско

й лирики. 

«Вольность

», 

«Воспомина

ния в 

Царском 

Селе» 

вечным 

вопросам 

человеческого 

бытия в 

стихотворениях 

А.С. Пушкина 

(сущность 

поэтического 

творчества, 

свобода 

художника, 

тайны природы и 

др.). 

века. 

- Выразительно 

читают наизусть 

лирические 

стихотворения и 

фрагменты 

произведений 

классики 19 в. 

- Формулируют 

вопросы по тексту 

произведения. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

 - Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы. 

операции, действует по 

плану. 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

3  Обращение 

к вечным 

вопросам 

бытия в 

стихотворе

ниях 

А.С.Пушки

на «Погасло 

дневное 

светило..», 

«Разговор 

книгопрода

вца с 

поэтом» 

Эстетическое и 

морально-

этическое 

значение 

пушкинской 

поэзии. 

Образно-

тематическое 

богатство и 

художественное 

совершенство 

пушкинской 

лирики. 

Обращение к 

вечным 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Выразительно читают 

наизусть лирические 

стихотворения и 

фрагменты 

произведений  

- Формулируют 

вопросы по тексту 

произведения. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

Осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  



вопросам 

человеческого 

бытия в 

стихотворениях 

А.С. Пушкина 

(сущность 

поэтического 

творчества, 

свобода 

художника, 

тайны природы и 

др.). 

 - Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

4  Эстетическ

ое и 

морально-

этическое 

значение  

пушкинско

й поэзии. 

«Свободы 

сеятель 

пустынный!

», «Брожу 

ли я вдоль 

улиц 

шумных…» 

Образно-

тематическое 

богатство и 

художественное 

совершенство 

пушкинской 

лирики. 

Обращение к 

вечным 

вопросам 

человеческого 

бытия в 

стихотворениях 

А.С. Пушкина 

(сущность 

поэтического 

творчества, 

свобода 

художника, 

тайны природы и 

др.). 

Эстетическое и 

морально-

этическое 

значение 

пушкинской 

поэзии. 

 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Выразительно читают 

наизусть лирические 

стихотворения и 

фрагменты 

произведений  

- Формулируют 

вопросы по тексту 

произведения. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

 - Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

Осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно ) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  



5  Историческ

ая и 

«частная» 

темы  в 

поэме А.С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник». 

Конфликт 

между 

интересами 

личности и 

государства 

Образ 

стихии. 

Историческая и 

«частная» темы в 

поэме А.С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник». 

Конфликт между 

интересами 

личности и 

государства в 

пушкинской 

«петербургской 

повести». Образ 

стихии и его 

роль в авторской 

концепции 

истории. 

Философская 

лирика, поэма 

как лиро-

эпический жанр. 

Историческая 

основа сюжета 

поэмы «Медный 

всадник». 

Определени

е границы 

знания и 

незнания,  

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

- Составляют план, в 

том числе и 

цитатный, 

литературного 

произведения. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, поэта. 

- Формулируют 

вопросы по тексту 

произведения. 

- Выразительно 

читают наизусть 

фрагменты 

произведения. 

- Делают выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений поэта, 

писателя. 

- Конспектируют 

литературно-

критическую статью. 

Понимает информацию, 

представленную 

визобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  

6  М.Ю.Лерм

онтовГлуби

на 

философско

й 

проблемати

ки и 

драматизм 

звучания 

лирики 

М.Ю. 

Лермонтова 

Стихотворения 

«Как часто, 

пестрою толпою 

окружен…», 

«Валерик», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, 

ныне с 

молитвою…»), 

«Я не унижусь 

пред тобою…», 

«Сон» («В 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Выразительно 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем 

иодноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  



«Как часто 

пестрою 

толпою 

окружен..» 

полдневный жар 

в долине 

Дагестана…»), 

«Выхожу один я 

на дорогу…» и 

др 

читают  наизусть 

лирические 

стихотворения и 

фрагменты 

произведений. 

- Делают выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений поэта, 

писателя. 

- Конспектируют  

литературно-

критическую статью. 

7  Мотивы 

одиночеств

а, 

неразделенн

ой любви, 

невостребов

анности 

высокого 

поэтическог

о дара в 

поэзии 

Лермонтова 

«Валерик», 

«Молитва» 

Духовная 

лирика, 

романтическая 

поэма. 

Образ поэта-

пророка в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова и 

А.С. Пушкина; 

традиции 

русского 

романтизма в 

лермонтовскойп

оэзии. 

Глубина и 

проникновеннос

ть духовной и 

патриотической 

лирики поэта. 

Определени

е границы 

знания и 

незнания,  

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Выразительно 

читают  наизусть 

лирические 

стихотворения и 

фрагменты 

произведений. 

- Делают выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений поэта, 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно ) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  



писателя. 

- Конспектируют  

литературно-

критическую статью. 

8  «Я не 

унижусь 

пред 

тобой..», 

«Выхожу 

один я на 

дорогу..», 

«Глубина и 

проникнове

нность 

духовной и 

патриотиче

ской 

лирики 

поэта 

Живопись и 

рисунки М.Ю. 

Лермонтова; 

музыкальные 

интерпретации 

стихотворений 

Лермонтова 

(А.С. 

Даргомыжский, 

М.А. Балакирев, 

А. Рубинштейн и 

др.). 

Определени

е границы 

знания и 

незнания,  

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Воспринимают  текст 

литературного 

произведения. 

- Выразительно 

читать фрагменты 

произведений. 

- Формулируют  

вопросы по тексту 

произведения. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

 - Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно ) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  

9  Особенност

и 

богоборчес

кой темы в 

поэме 

«Демон». 

Романтичес

кий колорит 

поэмы, 

образно-

эмоциональ

ная 

насыщенно

Романтический 

колорит поэмы, 

ее образно-

эмоциональная 

насыщенность. 

Перекличка 

основных 

мотивов 

«Демона» с 

лирикой поэта. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Воспринимают  текст 

литературного 

произведения. 

- Выразительно 

читать фрагменты 

произведений. 

- Формулируют  

вопросы по тексту 

произведения. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно ) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  



сть. идейно-

эмоциональное 

содержание. 

 - Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

10  Н.В.Гоголь

Реальное и 

фантастиче

ское в 

«Петербург

ских 

повестях». 

«Невский 

проспект», 

«Нос». 

Ирония и 

гротеск как 

приемы 

авторского 

осмысления 

абсурдности 

существования 

человека в 

пошлом мире. 

Соединение 

трагического и 

комического в 

судьбе 

гоголевских 

героев. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Делают выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений поэта, 

писателя. 

- Конспектируют 

литературно-

критическую статью 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно ) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  

11  Тема 

одиночеств

а и 

затерянност

и 

«маленьког

о человека» 

в большом 

Ирония, гротеск, 

фантасмагория. 

Тема Петербурга 

в творчестве 

А.С. Пушкина и 

Н.В. Гоголя. 

Определени

е границы 

знания и 

незнания,  

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

- Воспринимают  

текст литературного 

произведения. 

- Выразительно 

читать фрагменты 

произведений  

- Формулируют  

вопросы по тексту 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно ) 

необходимые действия, 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

  



городе. 

Трагическо

е и 

комическое 

в судьбе 

героев. 

произведения. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

 - Дают  устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

задач. операции, действует по 

плану. 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

12  Ирония и 

гротеск как 

приемы 

авторского 

осмысления 

абсурдност

и 

существова

ния 

человека в 

пошлом 

мире. 

Соединение 

трагическог

о и 

комическог

о в судьбах 

гоголевских 

героев. 

Иллюстрации 

художников к 

повестям Гоголя 

(Н. Альтман, В. 

Зелинский, 

Кукрыниксы и 

др.). 

Роль Н.В. Гоголя 

в истории 

развития 

русской 

литературы 19 

века 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Конспектируют 

литературно-

критическую статью 

- Пишут  аннотацию, 

отзыв, рецензию на 

литературные 

произведения либо  

на их театральные 

или 

кинематографические 

версии. 

- Делают  выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведенийписател

я. 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно ) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  



цитирования 

13- 

14 

 Р.р. 

Письменная 

работа по 

творчеству 

Н.В. 

Гоголя. 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование. 

Контроль - Пишут сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта 

Создают собственный 

текст по теме, проводят 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

15-

16 

И

з 

ли

те

ра

ту

р

ы 

вт

ор

ой 

по

ло

ви

н

ы 

19 

ве

ка 

 

 

Литература 

второй 

половины 

19 века. 

Социально-

политическ

ая ситуация 

в России. 

«Крестьянс

кий вопрос» 

как 

определяю

щий фактор 

идейного 

противосто

яния в 

обществе 

между 

либералами 

и 

революцион

ерами-

демократам

и. Развитие 

реалистичес

ких 

традиций. 

Расцвет 

русского 

национальн

ого театра. 

Социально-

политическая 

ситуация в 

России второй 

половины XIX 

века. 

«Крестьянский 

вопрос» как 

определяющий , 

фактор идейного 

противостояния 

в обществе. 

Разногласия 

между 

либеральным и 

революционно-

демократически

м крылом 

русского 

общества, их 

отражение в 

литературе и 

журналистике 

1850—1860-х 

годов. 

Демократически

е тенденции в 

развитии 

русской 

культуры, ее 

обращенность к 

реалиям 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- 

Соотносятсодержание 

литературного 

произведения русской 

литературы второй 

половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами  

изображения жизни и 

человека. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления. 

- Делают выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений поэта, 

писателя. 

- Дают  устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

Умеют пересказывать 

публицистический текст, 

отвечают на вопросы по 

прочитанному тексту 

(работа с 

дополнительной 

литературой) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют обосновывать 

и доказывать свою 

точку зрения. Имеют 

навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания 

  



современной 

жизни. Развитие 

реалистических 

традиций в прозе 

И.С. Тургенева, 

И.А. Гончарова, 

Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и 

др. 

«Некрасовское» 

и «элитарное» 

направления в 

поэзии, 

условность их 

размежевания. 

Расцвет русского 

национального 

театра 

(драматургия 

А.Н. 

Островского и 

А.П. Чехова). 

Новые типы 

героев и 

различные 

концепции 

обновления 

российской 

жизни (проза 

Н.Г. 

Чернышевского, 

Ф.М. 

Достоевского, 

Н.С. Лескова и 

др.). Вклад 

русской 

литературы 

второй 

половины XIX 

века в развитие 

цитирования. 



отечественной и 

мировой 

культуры 

17  А.Н.Остро

вский - 

создатель 

русского 

театра. 

Этапы 

биографии 

и 

творчества. 

Островский-

драматург 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

Знают новое о жизни 

и творчестве 

драматурга(слушание 

объяснений учителя, 

работа с учебником) 

Строят рассуждения в 

форме связи простых 

суждений 

Выделяют  смысловые 

части статьи, составляют 

тезисы и план 

прочитанного 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Используют  для 

решения задач 

различные 

источники 

информации 

(энциклопедии, 

интернет-ресурсы) 

  

18  Драма 

«Гроза». 

Изображени

е 

«затерянног

о» мира 

города 

Калинова в 

драме  А.Н. 

Островског

о. 

Многозначн

ость 

названия 

пьесы, 

символика 

деталей  и 

специфика 

жанра. 

Проблематика 

произведения 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

- Формулируют 

вопросы по тексту 

произведения. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

 - Делают выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений поэта, 

писателя. 

Выполняют учебно-

познавательные действия 

вматериализованной и 

умственной форме; 

осуществляют для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи, делает обобщения, 

выводы. 

Адекватно оценивают 

свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, 

осуществляют поиск 

причин и пути 

преодоления. 

Задают вопросы, 

слушают и 

отвечают на 

вопросы других; 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. 

  

19  Образ 

Катерины, 

ее душевная 

трагедия. 

Образ-характер. 

Идейно-

композиционное 

значение образа 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Определяют образ-

характер, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Понимают  авторскую 

позицию, составляют 

цитатный  план(устное 

описание наблюдаемого) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки  

деятельности 

  

20  Катерина и 

Кабаниха 

как два 

Система 

художественных 

образов драмы. 

Отбор, 

обобщение  

и 

- Формулируют 

вопросы по тексту 

произведения. 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

  



нравственн

ых полюса 

народной 

жизни. Роль 

второстепен

ных и 

внесцениче

ских 

персонажей 

систематиза

ция 

материала 

- Проводят сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов 

по заданным 

критериям 

отношение к 

прочитанному(работа с 

книгой, наблюдение) 

и ошибок, намечают 

способы их устранения 

точек зрения и 

выработке общей  

(групповой) 

позиции 

21-

22 

 Урок-

семинар. 

Трагедия 

совести и ее 

разрешение 

в пьесе 

«Гроза». 

«Гроза» в 

русской 

критике 

(Н.Добролю

бов, 

Д.Писарев, 

А.Григорье

в) 

А.Н.Островский 

и русский театр; 

сценические 

интерпретации 

пьес А.Н. 

Островского. 

Литературно-

критические 

статьи «Луч 

света в темном 

царстве» 

Н.Добролюбова 

и др. 

Определени

е границы 

знания и 

незнания,  

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

- Подбирают и 

обобщают 

дополнительный 

материал по 

творчеству и 

биографии А.Н 

Островского. 

- Конспектируют 

литературно-

критическую статью 

- Пишут аннотацию, 

отзыв, рецензию на 

литературные 

произведения либо  

на их театральные 

или 

кинематографические 

версии. 

Умеют пересказывать 

публицистический текст, 

отвечают на вопросы по 

прочитанному тексту 

(работа с 

дополнительной 

литературой)Умеют  

подбирать аргументы 

при обсуждении и делать 

доказательные выводы 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Используют  для 

решения задач 

различные 

источники 

информации  

 

  

23-

24 

 Сочинение 

по 

творчеству 

А.Н. 

Островског

о. 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование. 

Контроль  Пишут сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта 

Создают собственный 

текст по теме, проводят 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

25  И.А.Гончар

ов. 

Основные 

этапы 

жизни и 

творчества. 

Тема, идея 

произведения, 

система образов 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

Строят рассуждения в 

форме связи простых 

суждений 

Выделяют  смысловые 

части статьи, составляют 

тезисы и план 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы,  

аргументируют 

свою точку зрения 

  



Общая 

характерист

ика романа 

«Обломов». 

Место 

романа в 

трилогии. 

Композиция 

и 

проблемати

ка романа. 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления. 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

прочитанного 

26  Образ 

главного 

героя 

романа. 

Понятие 

«обломовщ

ина».  

Образ 

Захара и его 

роль в 

характерист

ике 

«обломовщ

ины» 

Образ-характер. 

Идейно-

композиционное 

значение образа 

Роль детали в 

раскрытии 

психологии 

персонажей 

романа. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Понимают  

авторскую позицию, 

составляют цитатный  

план(устное описание 

наблюдаемого) 

Определяют образ-

характер, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

27  Обломов и 

Штольц в 

романе 

Гончарова. 

Типичность 

характеров, 

способы их 

обрисовки, их 

конкретно-

историческое и 

общечеловеческ

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа 

с книгой, 

наблюдение) 

Проводят сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей 

и ошибок, намечают 

способы их устранения 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют  

функции 

участников и 

  



ое значение способы 

взаимодействия 

28  «Два типа 

любви в 

романе И. 

А. 

Гончарова 

«Обломов». 

Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения. 

Способы 

обрисовки 

характеров, их 

конкретно-

историческое и 

общечеловеческ

ое значение 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа 

с книгой, 

наблюдение) 

Проводят сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей 

и ошибок, намечают 

способы их устранения 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют  

функции 

участников и 

способы 

взаимодействия 

  

29  Отражение 

в судьбе 

Обломова 

глубинных 

сдвигов 

народной 

жизни. 

Роман в 

русской 

критике. 

И.С. Тургенев и 

А.Н. Толстой о 

романе 

«Обломов»; 

Онегин и 

Печорин как 

литературные 

предшественник

и Обломова. 

Определени

е границы 

знания и 

незнания,  

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

- Конспектируют 

литературно-

критическую статью 

- Пишут аннотацию, 

отзыв, рецензию на 

литературные 

произведения либо  

на их театральные 

или 

кинематографические 

версии. 

Умеют пересказывать 

публицистический текст, 

отвечают на вопросы по 

прочитанному тексту 

(работа с 

дополнительной 

литературой) Умеют  

подбирать аргументы 

при обсуждении и делать 

доказательные выводы 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Используют  для 

решения задач 

различные 

источники 

информации 

  

30  Сочинение 

по 

творчеству 

И. А. 

Гончарова 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование. 

Контроль  Пишут сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта 

Находят ошибки и 

редактируют 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ 

Создают собственный 

текст по теме, проводят 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

31  И.С. 

Тургенев. 
Яркость и 

многообраз

ие 

Отражение 

различных начал 

русской жизни, 

внутренняя 

красота и 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

Знают новое о жизни и 

творчестве писателя, 

определяют особенности 

романа(слушание 

объяснений учителя, 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют  

  



народных 

типов в  

рассказах 

цикла 

«Записки 

охотника» 

духовная мощь 

русского 

челове¬ка как 

центральная 

тема цикла. 

нового произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления. 

работа с учебником) усвоения функции 

участников и 

способы 

взаимодействия 

32  «Отцы и 

дети». 

Отражение 

в романе 

проблемати

ки эпохи. 

Противосто

яние двух 

поколений 

русской 

интеллиген

ции как 

главный 

«нерв» 

тургеневско

го 

повествован

ия 

Тема, идея 

произведения, 

его 

проблематика. 

Идейные споры 

двух поколений 

в романе. 

Революционеры-

разночинцы и 

либералы: 

идейное 

противостояние 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Воспринимают 

текст литературного 

произведения. 

- Выразительно 

читают фрагменты 

произведений 

русской литературы 

второй половины 19 

века. 

- Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. 

- Характеризовать 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа с 

книгой, наблюдение) 

Самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют 

познавательную цель, 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

  

33  Взаимоотно

шения 

Базарова с 

Кирсановы

ми. «Отцы» 

и «дети» в 

романе.База

Идейные споры 

двух поколений 

в романе. 

Революционеры-

разночинцы и 

либералы: 

идейное 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

- Сопоставляют 

персонажей 

литературного 

произведения. 

- Характеризуют 

героя литературного 

произведения 

Владеют специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

Самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют 

познавательную цель, 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

  



ров и 

Аркадий. 

противостояние соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

34  Любовь в 

романе 

«Отцы и 

дети» 

Принцип 

«тайной 

психологии» в 

изображении 

внутреннего 

мира героев. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Воспринимают и 

анализируют 

художественный 

текст(работа с 

книгой, наблюдение) 

Умеют  подбирать 

аргументы при 

обсуждении 

произведения и делать 

доказательные выводы 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Аргументируют  

свою точку зрения, 

спорят и отстаивают 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

  

35  Базаров-

нигилист. 

Лженигили

сты в 

романе. 

Базаров и 

родители 

Тема 

революционного 

переустройства 

общества. 

Идейные 

убеждения 

нигилистов 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа 

с книгой, 

наблюдение) 

Умеют  характеризовать 

героя художественного 

произведения, 

сопоставляют героев 

одного или нескольких 

произведений 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей 

и ошибок, намечают 

способы их устранения 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

36  Анализ 

эпизода 

«Базаров 

перед 

лицом 

смерти» 

Анализ эпизода Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа 

с книгой, 

наблюдение) 

Обнаруживают  те или 

иные понятия в работе с 

текстом. 

Применяют методы 

информационного 

поиска 

Добывают 

информацию с 

помощью вопросов 

  

37  Споры 

вокруг 

романа 

Тургенева 

«Отцы и 

дети». 

Русская критика 

о романе и его 

герое. 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

- Конспектируют 

литературно-

критическую статью 

- Пишут аннотацию, 

отзыв, рецензию на 

литературные 

произведения либо  

на их театральные 

или 

кинематографические 

версии. 

Умеют пересказывать 

публицистический текст, 

отвечают на вопросы по 

прочитанному тексту 

(работа с 

дополнительной 

литературой) Умеют  

подбирать аргументы 

при обсуждении и делать 

доказательные выводы 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Используют  для 

решения задач 

различные 

источники 

информации 

  

38-

39 

 Р.р. 

Сочинение 

по 

творчеству 

И.С 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование. 

Контроль Пишут сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

Создают собственный 

текст по теме, проводят 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом, 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  



Тургенева. жизненного и 

читательского опыта 

Находят ошибки и 

редактируют 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ 

уместно используют 

цитаты 

норм 

40  Н.Г. 

Чернышев

ский. 

Роман «Что 

делать?» 

как 

полемическ

ий отклик 

на роман 

И.С. 

Тургенева 

«Отцы и 

дети» 

Н.Г. 

Чернышевский и 

писатели 

демократическог

о лагеря; 

традиционный 

сюжет «rendez-

vous» и его 

трансформация в 

романе «Что 

делать?» 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления. 

Умеют  подбирать 

аргументы при 

определении 

особенностей 

произведения и делать 

доказательные выводы 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют  

функции 

участников и 

способы 

взаимодействия 

  

41  «Новые 

люди» и 

теория 

«разумного 

эгоизма» 

как 

важнейшие 

составляющ

ие 

авторской 

концепции 

переустройс

тва России 

Образное и 

сюжетное 

своеобразие 

«идеологическог

о» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Воспринимают и 

анализируют 

художественный 

текст(работа с 

книгой, наблюдение) 

Умеют  характеризовать 

героя художественного 

произведения, 

сопоставляют героев 

одного или нескольких 

произведений 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

42  Сны Веры 

Павловны 

Теория 

«разумного 

эгоизма» как 

Решение 

частных 

задач – 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, строят 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

  



важнейшие 

составляющие 

авторской 

концепции 

переустройства 

России 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

отношение к 

прочитанному(работа 

с книгой, 

наблюдение) 

логические цепочки 

рассуждений 

достигнутый  результат точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор 

43  Н.А. 

Некрасов. 

«Муза 

мести и 

печали»как 

поэтическая 

эмблема 

Некрасова-

лирика. 

Граждански

е мотивы в 

некрасовско

й лирике. 

Лирический эпос 

как форма 

объективного 

изображения 

народной жизни 

в творчестве 

поэта. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

используют 

различные источники 

информации 

(восприятие на слух, 

обучение разным 

видам чтения) 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, знают  

наизусть отрывок  

художественного текста 

Применяют методы 

информационного 

поиска 

Добывают 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

  

44  Поэма 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Отражение 

в поэме 

коренных 

сдвигов в 

русской 

жизни 

Поэма-эпопея, 

сюжет, 

композиция, 

художественное 

своеобразие 

поэмы 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

(глобальный анализ 

произведения) 

Владеют специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

Формулируют 

собственного 

отношения к 

произведению 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

45  Представит

ели 

помещичье

й Руси в 

поэме. 

Народность 

художественного 

творчества; 

демократизация 

поэтического 

языка. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Наблюдают и делают 

выводы (устное и 

письменное описание 

наблюдаемого) 

Анализируют изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

  

46  Стихия 

народной 

жизни  и ее 

Связь поэмы 

«Кому на Руси 

жить хорошо» с 

Отбор, 

обобщение  

и 

Наблюдают и делают 

выводы (устное и 

письменное описание 

Анализируют изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

Самостоятельно 

организовывают 

собственную 

Используют 

различные  языковые 

средства для 

  



яркие 

представите

ли 

фольклорной 

традицией. 

систематиза

ция 

материала 

наблюдаемого) несущественных 

признаков 

деятельность, 

оценивают ее, 

определяют сферу 

своих интересов 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

47  Тема 

женской 

доли и 

образ 

Матрены 

Тимофеевн

ы в поэме 

Жанр песни в 

лирике Н.А. 

Некрасова 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Наблюдают и делают 

выводы (устное и 

письменное описание 

наблюдаемого) 

Анализируют изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Самостоятельно 

организовывают 

собственную 

деятельность, 

оценивают ее, 

определяют сферу 

своих интересов 

Используют 

различные  

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Роль 

вставных 

сюжетов в 

некрасовско

м 

повествован

ии 

Композиция 

поэмы. 

Роль вставных 

сюжетов в 

поэме-эпопее 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

(работа с книгой, 

наблюдение) 

Наблюдают и делают 

выводы (устное описание 

наблюдаемого) 

Строят высказывание 

на литературную  тему 

с опорой на план 

ответа,  

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

49  Проблема 

счастья и ее 

решение в 

поэме. 

Образ 

Гриши 

Добросклон

ова и его 

идейно-

композицио

нное 

звучание 

Система образов 

литературного 

произведения. 

Гражданское 

звучание поэмы. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

Строят логические 

цепочки рассуждений 

Осуществляют  

контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей 

позиции 

Участвуют  в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

понимают чужую 

точку зрения и 

аргументированно 

отстаивают свою 

  

50-

51 

 Сочинение 

по 

творчеству 

Н.А. 

Некрасова 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование. 

Контроль  Пишут сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта 

Создают собственный 

текст по теме, проводят 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  



Находят ошибки и 

редактируют 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ 

52  Ф.И. 

Тютчев. 
«Мыслящая 

поэзия», ее 

философска

я глубина  и 

образная 

насыщенно

сть. 

Развитие 

традиций 

русской 

романтичес

кой лирики 

поэта 

«Мыслящая 

поэзия», 

философское 

звучание лирики 

поэта. 

Символизм. 

Интеллектуальна

я лирика; 

лирический 

фрагмент. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

поэта, литературного 

направления. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

- Выразительно 

читают наизусть 

лирические 

стихотворения. 

Знают новое о жизни и 

творчестве 

поэта(слушание 

объяснений учителя, 

работа с 

учебником)Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

используют различные 

источники информации 

(детальное восприятие) 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Используют 

различные  

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

53  Природа, 

человек, 

Вселенная 

как главные 

объекты 

художестве

нного 

постижения 

в 

тютчевской 

лирике 

Роль архаизмов в 

тютчевской 

лирике; 

пушкинские 

мотивы и образы 

в лирике Ф.И. 

Тютчева. 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Читают  тексты, 

соблюдая 

интонационный 

рисунок 

Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

используют различные 

источники информации 

(детальное восприятие) 

Осуществляют  

контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей 

позиции 

Эмоционально-

оценочно 

высказываются о 

прочитанном 

  

54  Тема 

трагическог

о 

Пантеизм как 

основа 

тютчевскойфило

Решение 

частных 

задач – 

Читают  тексты, 

соблюдая 

интонационный 

Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

Используют 

различные  

языковые средства 

  



противосто

яния 

человеческо

го «Я» и 

стихийных 

сил 

природы. 

Тема 

величия 

России 

софии природы; 

песни и романсы 

русских 

композиторов на 

стихи Ф.И. 

Тютчева (С.И. 

Танеев, С.В. 

Рахманинов и 

др.). 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

рисунок дают  

доказательное 

суждение о 

прочитанном, знают  

наизусть лирический 

текст 

используют различные 

источники информации 

(детальное восприятие) 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

55  А.А. Фет. 
Эмоциональ

ная глубина 

и образно-

стилистичес

кое 

богатство 

лирики 

поэта 

«Культ 

мгновения» 

в лирике 

А.Фета 

Музыкально-

мелодический 

принцип 

организации 

стиха и роль 

звукописи в 

лирике поэта. 

Служение 

гармонии и 

красоте 

окружающего 

мира как 

творческая 

задача Фета-

художника 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

поэта, литературного 

направления. 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

- Выразительно 

читают наизусть 

лирические 

стихотворения. 

Знают новое о жизни и 

творчестве 

поэта(слушание 

объяснений учителя, 

работа с учебником) 

Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

используют различные 

источники информации 

(детальное восприятие) 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Используют 

различные  

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

56  Красота  и 

поэтичност

ь 

любовного 

чувства в 

интимной 

лирике 

А.Фета 

 

Художественно-

изобразительные 

средства в 

поэзии А.А.Фета 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Читают  тексты, 

соблюдая 

интонационный 

рисунок 

Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

используют различные 

источники информации 

(детальное восприятие) 

Осуществляют  

контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей 

позиции 

Эмоционально-

оценочно 

высказываются о 

прочитанном 

  



57  Музыкальн

о-

мелодическ

ий принцип 

организаци

и стиха и 

роль 

звукописи в 

лирике 

А.Фета 

Мелодика стиха; 

лирический 

образ-

переживание. 

Традиции 

русской 

романтической 

поэзии в лирике 

А.А. Фета; А. 

Фет и поэты 

радикально-

демократическог

о лагеря 

(стихотворные 

пародии Д. 

Минаева). 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Читают  тексты, 

соблюдая 

интонационный 

рисунок дают  

доказательное 

суждение о 

прочитанном, знают  

наизусть лирический 

текст 

Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

используют различные 

источники информации 

(детальное восприятие) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Используют 

различные  

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

58-

59 

 Р.р.Письме

нная работа 

по лирике 

Ф.И. 

Тютчева и 

А.А. Фета 

Анализ 

лирического 

произведения 

Контроль  Строят письменные 

высказывания в связи 

с изученным 

произведением 

Проверяют  уровень 

усвоения материала по 

работе с 

художественным 

произведением 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, используют 

разнообразные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

60  Н.С. 

Лесков. 
«Очарованн

ый 

странник». 

Образ 

Ивана 

Флягина и 

национальн

ый колорит 

повести 

Литературный 

сказ; жанр 

путешествия. 

Былинные 

мотивы в образе 

Флягина; тема 

богатырства в 

повести Н. 

Лескова и поэме 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые 

души». 

 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

Строят рассуждения в 

форме связи простых 

суждений, владеют 

специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

Знают новое о жизни 

писателя, об 

особенностях его 

творчества. 

Адекватно 

воспринимают 

художественный текст 

(работа с книгой и 

учебником, объяснение) 

Составляют план и 

последовательность 

действий,  

оценивают 

достигнутый результат 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей  

(групповой) 

позиции 

  



61  «Очарованн

ость» героя, 

его 

богатырств

о, духовная 

восприимчи

вость и 

стремление 

к подвигам 

Язык и стиль 

лесковского 

сказа. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

(работа с книгой, 

наблюдение) 

Умеют  характеризовать 

героя художественного 

произведения, 

вырабатывают свое 

отношение к 

происходящему 

Строят высказывание 

на литературную  тему 

с опорой на план 

ответа,  

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

62  Стилистиче

ская и 

языковая 

яркость 

«Очарованн

ого 

странника» 

Стилистические 

особенности 

лесковского 

произведения 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Наблюдают и делают 

выводы (устное 

описание 

наблюдаемого) 

Анализируют изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

  

63  Р.р.Сочинен

ие по прозе 

Н.С.Лесков

а 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование. 

Контроль  Пишут сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта 

Находят ошибки и 

редактируют 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ 

Создают собственный 

текст по теме, проводят 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

64  М.Е 

Салтыков-

Щедрин. 
«Сказки для 

детей 

изрядного 

возраста» 

как 

вершинный 

жанр в 

творчестве 

Сатирическая 

литературная 

сказка;  гротеск;  

авторская 

ирония. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

Строят рассуждения в 

форме связи простых 

суждений, владеют 

специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

Знают новое о жизни 

писателя, об 

особенностях его 

творчества. 

Адекватно 

воспринимают 

художественный текст 

(слушание объяснений 

учителя, формулировка 

простых выводов) 

Составляют план и 

последовательность 

действий,  

оценивают 

достигнутый результат 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют  

функции 

участников и 

способы 

взаимодействия 

  



Щедрина-

сатирика 

65  Сатирическ

ое 

осмысление 

проблем 

государстве

нной 

власти, 

помещичьи

х нравов, 

народного 

сознания в 

сказках 

М.Е.Салтык

ова-

Щедрина 

Фольклорные 

мотивы в сказках 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина; 

традиции Д.И. 

Фонвизина и 

Н.В. Гоголя в 

щедринской 

сатире. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

(детальное 

восприятие 

произведения) 

Определяют образ-

характер, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Осуществляют  

контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей 

позиции 

Участвуют  в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

понимают чужую 

точку зрения и 

аргументированно 

отстаивают свою 

  

66  Приемы 

сатирическо

го 

воссоздания 

действитель

ности в 

сатире М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Произведения 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина в 

иллюстрациях 

художников 

(Кукрыниксы, В. 

Карасев, М. 

Башилов и др.). 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному 

(устное описание 

наблюдаемого) 

Анализируют изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор 

  

67  Соотношен

ие 

авторского 

идеала и 

действитель

ности в  

сатире 

писателя 

Приемы 

сатирического 

воссоздания 

действительност

и в щедринских 

сказках 

(фольклорная 

стилизация, 

гипербола, 

гротеск, эзопов 

язык и т.п.). 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному 

(устное описание 

наблюдаемого) 

Анализируют изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Осуществляют  

контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей 

позиции 

Участвуют  в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

понимают чужую 

точку зрения и 

аргументированно 

отстаивают свою 

  

68  «Жил-

дрожал, и 

умирал-

Приемы 

сатирического 

воссоздания 

Постановка 

и решение 

учебной 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

Определяют образ-

характер, строят 

логические цепочки 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

  



дрожал..» 

Образ 

обывателя в 

сказке 

«Премудры

й пискарь» 

действительност

и в щедринских 

сказках 

(фольклорная 

стилизация, 

гипербола, 

гротеск, эзопов 

язык и т.п.). 

задачи, 

открытие 

нового 

при его обсуждении 

(глобальное 

восприятие 

произведения) 

рассуждений спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

69  Рр.Письмен

ная работа 

по прозе 

Щедрина 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование. 

Контроль  Пишут сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта 

Находят ошибки и 

редактируют 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ 

Создают собственный 

текст по теме, проводят 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

70  А.К.Толсто

й.Исповеда

льность и 

лирическая 

проникнове

нность 

поэзии А. 

Толстого 

Лирика позднего 

романтизма; 

историческая 

песня. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

поэта, литературного 

направления. 

- Выразительно 

читают лирические 

стихотворения. 

Знают новое о жизни и 

творчестве 

поэта(слушание 

объяснений учителя, 

работа с учебником) 

Адекватно 

воспринимают 

лирические тексты,  

используют различные 

источники информации 

(детальное восприятие) 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

71  Радость 

слияния 

человека с 

природой 

как 

основной 

мотив 

Жанрово-

тематическое 

богатство 

творчества А.К. 

Толстого: 

многообразие 

лирических 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

- Выразительно 

читают наизусть 

лирические 

стихотворения 

- Характеризуют 

сюжет произведения, 

его тематику, 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, знают  

наизусть отрывок  

художественного текста 

Формулируют 

собственного 

отношения к 

произведению 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  



«Пейзажно

й» лирики 

поэта. 

Жанрово-

тематическ

ое 

богатство 

творчества 

А. Толстого 

мотивов, 

обращение к 

историческому 

песенному 

фольклору и 

политической 

сатире. 

нового проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

72  Письменная 

работа по 

лирике 

А.Толстого 

Анализ 

лирического 

произведения 

Контроль  Строят письменные 

высказывания в связи 

с изученным 

произведением 

Проверяют  уровень 

усвоения материала по 

работе с 

художественным 

произведением 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, используют 

разнообразные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

73  Л.Н.Толсто

й. Жанрово-

тематическ

ое 

своеобразие 

толстовског

о романа 

«Война и 

мир» 

Основные вехи 

биографии 

Л.Н.Толстого. 

Историческая 

основа романа 

«Война и мир». 

Жанровое 

своеобразие 

романа-эпопеи 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают  

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

литературного 

направления. 

Знают новое о жизни 

писателя, об 

особенностях его 

творчества. 

Адекватно 

воспринимают 

художественный текст 

(слушание объяснений 

учителя, формулировка 

простых выводов) 

Составляют план и 

последовательность 

действий,  

оценивают 

достигнутый результат 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей  

(групповой) 

позиции 

  

74  Художестве

нно-

философско

е 

Проблематика 

романа, 

многообразие 

сюжетных 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

Определяют особенности 

романа, строят цепочки 

рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий, оценивают 

достигнутый результат 

Используют 

различные  

языковые средства 

для отображения 

  



осмысление 

сущности 

войны в 

романе 

линий, герои 

произведения 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

литературного 

направления. 

- Сопоставляют 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений. 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

75  Критическо

е 

изображени

е высшего 

света в 

романе. 

«Диалектик

а души» 

любимых 

героев 

автора 

«Диалектика 

души»; 

историко-

философская 

концепция. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Умеют  

характеризовать 

героя 

художественного 

произведения, 

сопоставляют героев 

одного или 

нескольких 

произведений 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа с 

книгой, наблюдение) 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей 

и ошибок, намечают 

способы их устранения 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

76  Этапы 

духовного 

самосоверш

енствования 

А. 

Болконског

о, П. 

Безухова, 

сложность и 

противореч

ивость 

жизненного 

пути героев 

Диалектика 

души, духовное 

самосовершенст

вование 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

-  Характеризуют 

героя литературного 

произведения 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор 

  

77  «Мысль 

семейная» и 

ее развитие 

Система образов 

романа, 

любимые герои 

Отбор, 

обобщение  

и 

Владеют различными 

видами пересказа 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

Формулируют 

собственного 

отношения к 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

  



в романе Л.Н.Толстого систематиза

ция 

материала 

отношение к 

прочитанному(работа с 

книгой, наблюдение) 

прочитанному помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

78  Черты 

нравственн

ого идеала 

автора в 

образах 

Наташи 

Ростовой и 

Марьи 

Болконской 

Сюжетное 

полотно романа, 

романное время 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

-  Характеризуют 

героя литературного 

произведения 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы,  

аргументируют 

свою точку зрения 

  

79  Мысль 

народная» 

как идейно-

художестве

нная основа 

толстовског

о эпоса 

Смысл названия 

произведения 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

- Сопоставляют 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений. 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа с 

книгой, наблюдение) 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей  

(групповой) 

позиции 

  

80  Противопос

тавление 

образов 

Кутузова и 

Наполеона 

в свете 

авторской 

концепции 

личности в 

истории 

Л.Н. Толстой и 

И.С. Тургенев; 

стихотворение 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Бородино» и 

его 

переосмысление 

в романе Л. 

Толстого; образ 

Наполеона и 

тема 

«бонапартизма» 

в произведениях 

русских 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

- Сопоставляют 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений. 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки  

деятельности 

  



классиков. 

81  Феномен 

«общей 

жизни» и  

образ 

«дубины 

народной 

войны» в 

романе 

Иллюстрации к 

роману «Война и 

мир» (М. 

Башилов, Л. 

Пастернак, П. 

Боклевский, В. 

Серов, Д. 

Шмаринов). 

Масштабное 

изображение 

войны, 

патриотическое 

звучание романа 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его 

обсуждении(работа с 

книгой, наблюдение) 

Владеют специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

Формулируют 

собственного 

отношения к 

произведению 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

82  Тихон 

Щербатый, 

Платон 

Каратаев 

как два типа 

народно-

патриотиче

ского 

сознания: 

русская 

картина 

мира 

«Народные 

заступники», их 

вклад в общую 

победу над 

врагом. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

-  Характеризуют 

героя литературного 

произведения 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы,  

аргументируют 

свою точку зрения 

  

83-

84 

 Значение 

романа – 

эпопеи 

Толстого 

для 

развития 

русской 

реалистичес

кой 

литературы 

Мировое 

значение романа. 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

- Конспектируют 

литературно-

критическую статью 

- Пишут  аннотацию, 

отзыв, рецензию на 

литературное  

произведение либо  

на его 

кинематографические 

версии 

Умеют  подбирать 

аргументы при 

обсуждении и делать 

доказательные выводы 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

  

85-

86 

 Сочинение 

по 

творчеству 

Л.Н. 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование 

Контроль  Создают собственный 

текст по теме, 

проводят аналогии 

между изучаемым 

Проверяют  уровень 

усвоения материала по 

работе с 

художественным 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

  



Толстого материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

произведением требований, языковых 

норм 

речевых действий 

87  Ф.М. 

Достоевски

й. Эпоха 

кризиса в 

зеркале 

идеологиче

ского 

романа 

«Преступле

ние и 

наказание». 

Образ  

Петербурга 

и средства 

его 

воссоздания 

в романе 

Идеологический 

роман и герой-

идея; полифония 

(многоголосие); 

герои-

«двойники». 

Философско-

психологический 

роман. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают  

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

литературного 

направления. 

Знают новое о жизни 

писателя, об 

особенностях его 

творчества. 

Адекватно 

воспринимают 

художественный текст 

(слушание объяснений 

учителя, формулировка 

простых выводов) 

Составляют план и 

последовательность 

действий,  

оценивают 

достигнутый результат 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей  

(групповой) 

позиции 

  

88  Мир 

«униженны

х и 

оскорбленн

ых» и бунт 

личности 

против 

жестоких 

законов 

социума 

Сквозные 

мотивы и образы 

русской 

классики в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

(евангельские 

мотивы, образ 

Петербурга, тема 

«маленького 

человека», 

проблема 

индивидуализма 

и др.). 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

(глобальный анализ 

произведения) 

Владеют специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

Формулируют 

собственного 

отношения к 

произведению 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

89  Образ 

Раскольник

ова и тема 

«гордого 

человека». 

Антигуманистич

еская теория 

Раскольникова, 

ее суть. 

Двойничество в 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

-  Характеризуют 

героя литературного 

произведения 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы,  

аргументируют 

свою точку зрения 

  



Теория 

Раскольник

ова и 

идейные 

«двойники» 

героя 

романе. Тема 

«униженных и 

оскорбленных. 

материала вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

90  Раскольник

ов и 

«вечная» 

Сонечка как 

нравственн

ый идеал 

автора. Сны 

героя как 

средство 

его 

внутреннег

о 

самораскры

тия 

Сравнительная 

характеристика 

героев. Место 

образа Сонечки 

в системе 

образов романа. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

-  Характеризуют 

героя литературного 

произведения 

- Дают устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

Дают  доказательное 

суждение о 

прочитанном, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей  

(групповой) 

позиции 

  

91  Нравственн

о-

философски

й смысл 

преступлен

ия и 

наказания 

Родиона 

Раскольник

ова. Роль 

эпилога в 

раскрытии 

авторской 

позиции в 

романе 

Идейная 

сущность 

эпилога романа, 

его трактовка 

писателем. Тема 

раскаяния в 

романе. 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. Строят логические 

цепи рассуждений 

Строят высказывание 

на литературную  тему 

с опорой на план 

ответа,  

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

92  Принцип 

полифонии 

в  решении 

философско

й 

Полифония, 

принципы ее 

решения в 

романе. 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

Владеют различными 

видами пересказа, 

строят логические 

цепочки рассуждений 

Владеют специальными 

приемами анализа 

содержания 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  результат 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей  

  



проблемати

ки романа 

 

ия и 

отработка 

нового 

(групповой) 

позиции 

93-

94 

 Р.р. 

Сочинение 

по 

творчеству 

Ф.М. 

Достоевско

го 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование 

Контроль  Создают собственный 

текст по теме, 

проводят аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

Проверяют  уровень 

усвоения материала по 

работе с 

художественным 

произведением 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

норм 

Используют 

различные  

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

95  А.П. Чехов. 

Разведение 

понятий 

«быт» и 

«бытие» в 

прозе А.П. 

Чехова 

«Бессюжетное» 

действие; 

лирическая 

комедия; 

символическая 

деталь. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

- Подбирают  

материал о 

биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

- Дают общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

литературного 

направления. 

Знают новое о жизни 

писателя, об 

особенностях его 

творчества. 

Адекватно 

воспринимают 

художественный текст 

(слушание объяснений 

учителя, формулировка 

простых выводов) 

Составляют план и 

последовательность 

действий,  

оценивают 

достигнутый результат 

Участвуют  в 

диалоге 
  

96  Образы 

«футлярных

» людей в 

чеховских 

рассказах и 

проблема 

«самостоян

ия» 

человека в 

мире 

жестокости 

и пошлости 

 

А.П. Чехов и 

Л.Н. Толстой; 

тема 

«маленького 

человека» в 

русской 

классике и 

произведениях 

Чехова. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

(глобальное 

восприятие 

произведения) 

Определяют образ-

характер, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Осуществляют  

контроль в 

констатирующей и 

предвосхищающей 

позиции 

Участвуют  в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

понимают чужую 

точку зрения и 

аргументированно 

отстаивают свою 

  



97  Новаторств

о Чехова-

драматурга. 

Соотношен

ие 

внешнего и 

внутреннег

о сюжетов в 

комедии 

«Вишневый 

сад» 

А.П.Чехов и 

Московский 

художественный 

театр. 

Новаторство 

Чехова-

драматурга 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Анализируют 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Наблюдают и делают 

выводы (устное описание 

наблюдаемого) 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

  

98  Лирическое 

и 

драматичес

кое начала в 

пьесе. 

Фигуры 

героев-

недотеп и 

символичес

кий образ 

сада в 

комедии 

Лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали, глубина 

психологическог

о анализа. 

Отбор, 

обобщение  

и 

систематиза

ция 

материала 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

при его обсуждении 

(глобальное 

восприятие 

произведения) 

Определяют образ-

характер, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор 

  

99  Функции 

ремарок, 

звука, цвета 

в пьесе. 

Сложность 

и 

неоднознач

ность 

авторской 

позиции в 

произведен

ии 

Символика 

пьесы. 

Авторская 

позиция. 

Решение 

частных 

задач – 

осмысление 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

Анализируют 

произведение,  умеют  

подбирать аргументы 

Выявляют авторскую 

позицию 

выражают свое 

отношение к 

прочитанному(работа с 

книгой, наблюдение) 

Составляют план и 

последовательность 

действий,  

оценивают 

достигнутый результат 

Используют 

различные  

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

100

-

101 

 Р.р. 

Сочинение 

по 

творчеству 

А.П. Чехова 

Глубина 

раскрытия темы. 

Цитирование 

Контроль  Создают собственный 

текст по теме, 

проводят аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

Проверяют  уровень 

усвоения материала по 

работе с 

художественным 

произведением 

Оценивают речевое 

высказывание с точки 

зрения соответствия  

коммуникативных 

требований, языковых 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  



собственным опытом, 

уместно используют 

цитаты 

 

норм 

102  Обобщение 

по курсу 

литературы 

второй 

половины 

19 века. 

К.р. 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Тестирование по 

знанию 

художественных 

текстов. 

Контроль  Проверяют  уровень 

усвоения материала 

по темам, изученным 

в 10  классе (работа с 

раздаточным 

материалом) 

Проводят сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

 

График контрольных работ в 10 классе. 

№ Название контрольной работы Дата 

1 Письменная работа по творчеству Н.В. Гоголя.  

2 Сочинение по творчеству А.Н. Островского.  

3 Сочинение по творчеству И. А. Гончарова  

4 Сочинение по творчеству И.С Тургенева.  

5 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова  

6 Письменная работа по лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета  

7 Сочинение по прозе Н.С. Лескова  

8 Письменная работа по прозе Салтыкова-Щедрина  

9 Письменная работа по лирике А.Толстого  

10 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого  

11 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского  

12 Сочинение по творчеству А.П. Чехова  

13 Итоговая тестовая работа  

 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
В.И.Зинин, С.А.Сахаров Литература 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Москва "Русское слово" 

2010 



 

Материально-техническое обеспечение и электронно-образовательные ресурсы 

 Компьютер 

 Принтер 

 Сканер 

 Мультимедийная доска 

 Мультимедиапроектор 

 Магнитофон 

 Медиатека 

 Видеотека учебных и художественных фильмов 

 

 

 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

 Доступ к сети Интернет 

 Электронные учебные издания 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.rusedu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://www.uroki.net/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/


 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.pomochnik-vsem.ru/load/. 

 http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet 

 http://www.fbit.ru/free/myth 

 http://www.litera.ru 

 http://www.litera.ru/slova/ring/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет КИМов 

Итоговый тест за курс 10 класс        

Вариант – 1 

1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

А)романтизм      В)сентиментализм 

Б)классицизм      Г)реализм 

 

2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев   В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь    Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

 

3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев     В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский     Г)Ф.М.Достоевский 

 

4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна     В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна    Г)Анастасия Семеновна 

 

5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях: 

http://www.uchportal.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/
http://shkola43gorelki.narod.ru/index/0-32#rupisnet
http://www.fbit.ru/free/myth
http://www.litera.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html


«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение     В)эпитет 

Б)инверсия      Г)аллегория 

 

6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей  В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова           Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». Флягин 

 

7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»    В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»   Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

 

 

8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

 

9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский   В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский   Г)Л.Н.Толстой 

 

10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны? 

А)Долохов    В)Болконский 

Б)Денисов    Г)Друбецкой 

 

11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею    В)Наполеону 

Б)императору Александру 1  Г)М.И.Кутузову 

 

12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича   В)Раскольникова 



Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

 

13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев    В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов    Г)Анатоль Курагин 

 

14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину    В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову    Г)М.Ю.Лермонтову 

 

15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика     В)эпос 

Б)драма     Г)лиро-эпика 

16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») 

А)жертвенность    В)лицемерие 

Б)легкомыслие    Г)свободолюбие 

 

17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой    В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов     Г)Ф.М.Достоевский 

 

18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский    В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов    Г)Д.И.Писарев 

 

19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин     В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет     Г)М.Ю.Лермонтов 

 

20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное     В)Марьино 

Б)Заманиловка    Г)Отрадное 

 



21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга  В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые  Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть имущих 

 

22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка  В)солдатом 

Б)садовником    Г)артистом 

 

24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест за курс 10 класс 

Вариант – 2 

1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть противопоставление. 

А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 

Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

 

2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера изображения? 

А)Н.А.Некрасов    В)А.А.Фет 

Б)Ф.И.Тютчев    Г)А.К.Толстой 

 

3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного преступления? 

А)А.Н.Островский «Гроза»     В)Л.Н.Толстой «Живой труп» 

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

 

4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему 

так искренен привет//Друзей спокойного искусства..» 

А)аллегория    В)антитеза 

Б)метафора    Г)гипербола 



 

5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)гордость и самолюбие   В)естественность и нравственность 

Б)благородство и доброта   Г)щедрость и мужество 

 

6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин   В) Ф.М.Достоевский 

Б)А.И.Герцен     Г) Н.А.Некрасов 

 

7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»  В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»   Г)романтический герой 

 

8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров    В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов    Г)А.П.Чехов 

 

9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий 

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель 

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

 

10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)Преображенский   В)Измайловский 

Б)Павлоградский   Г)Семеновский 

 

11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика    В)эпос 

Б)драма    Г)лиро-эпика 

 

12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из себя раба». 

А)И.А.Гончаров   В)Л.Н.Толстой 



Б)А.П.Чехов    Г)Ф.М.Достоевский 

 

13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина 

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 

Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 

 

14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»   

Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  

В)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию 

можно только верить» 

А)А.С.Пушкин     В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Фет 

 

16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею»? 

А)Соня Мармеладова   В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин    Г)Лебезятников 

 

17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все былое…» 

А)Н.А.Некрасов    В)Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин    Г)А.А.Фет 

 

18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

А)Савелий     В)Матрена Корчагина 

Б)Григорий Добросклонов   Г)ЕрмилГирин 

 

19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» А.П.Чехова. 

А)география     В)словесность 

Б)греческий язык    Г)закон Божий 



 

20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, 

другой – это 

А)Пьер Безухов    В)Андрей Болконский 

Б)Платон Каратаев    Г)Василий Денисов 

 

21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») во время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры  В)оставил шляпу на месте преступления 

Б)забыл взять орудие преступления Г)испачкался в крови 

 

 

 

 

22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

 

23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») наступает, когда 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 

 

24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий персонаж 

А)Гуров   В)Коваленко 

Б)Буркин   Г)Беликов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест за курс 10 класс 

Вариант – 3 

1.Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов «Ионыч»). 

А)влияние его невесты    В)влияние среды 

Б)воздействие родителей    Г)профессия врача 

 

2.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)романтизм    В)классицизм 

Б)сентиментализм   Г)реализм 

 

3.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией. 

А) «Человек в футляре»  В) «Медведь» 

Б) «Чайка»    Г) «Дама с собачкой» 

 

4.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин  В) Л.Н.Толстой 

Б) Ф.М.Достоевский   Г) А.П.Чехов 

 

 

5.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов». 



А)Петербург    В)город NN 

Б)Москва    Г)тульское имение Обломова 

 

6.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 

А)Лебезятников    В)Лужин 

Б)Соня     Г)Свидригайлов 

 

7.Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика «Малороссийский язык своею нежностью и приятною 

звучностью напоминает древнегреческий» 

А)Беликов («Человек в футляре»)   В)Очумелов («Хамелеон») 

Б)Туркин («Ионыч»)    Г)Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности») 

 

 

8.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в обороне Севастополя в 1854 году. 

А)И.А.Гончаров     В)Ф.М.Достоевский 

Б)Л.Н.Толстой     Г)И.С.Тургенев 

 

9.Укажите второе название гоголевского направления в литературе. 

А)чистое искусство     В)декадентство 

Б)натуральная школа    Г)социалистический реализм 

 

10.Укажите, какая из перечисленных композиционных частей не является обязательной. 

А)пролог      В)кульминация 

Б)завязка      Г)развязка 

 

11.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие действия? 

А) «бурный поток»     В) «подводное течение» 

Б) «поток сознания»     Г) «невидимая жизнь» 

 

12.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова? 

А)тема города     В)любовь 

Б)одиночество     Г)гражданственность 

 



13.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет мир». 

А)Ф.М.Достоевскому    В)И.А.Бунину 

Б)Л.Н.Толстому     Г)А.П.Чехову 

 

14.Какой порок обличает А.П.Чехов в рассказе «Ионыч»? 

А)душевную пустоту   В)раболепие 

Б)чинопочитание    Г)лицемерие 

 

15.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника. 

А)Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» В)Н.С.Лесков «Очарованный странник» 

Б)А.Н.Островский «Гроза»    Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

 

 

16.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы Волги? 

А) «Вишневый сад»    В) «Мертвые души» 

Б) «Гроза»     Г) «Крыжовник» 

 

17. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: «Наивная и страстная душа,//В ком помыслы 

прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и спеша,//Ты честно шел к одной, высокой цели…» 

А)Н.Г.Чернышевскому   В)В.Г.Белинскому 

Б)Н.В.Гоголю     Г)М.Ю.Лермонтову 

 

18.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)классицизм   В)романтизм 

Б)реализм    Г)сентиментализм 

 

19.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский «Гроза») 

А)мещанка    В)крестьянка 

Б)дворянка    Г)купчиха 

 

20.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева вздувалась и ревела//Котлом клокоча и клубясь…» 

А)гротеск    В)аллегория 

Б)олицетворение   Г)сравнение 



 

21.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это 

А)история рода Обломовых 

Б)реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества 

В)поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка 

 

22.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской 

Б)геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения 

В)Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых 

 

 

 

23.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из названных качеств 

А)бездушие    В)простодушие 

Б)равнодушие   Г)высокомерие 

 

24.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам былинных богатырей 

А) «Очарованный странник», «О любви» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза» 

Г) «Гроза», «О любви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест за курс 10 класс 

Вариант – 4 

1.Почему А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией? 

А)забавный сюжет    В)фарсовые ситуации 

Б)комичный финал    Г)претензии персонажей противоречат их возможностям 

 

2.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…» 

А)А.К.Толстой    В)А.А.Фет 

Б)А.С.Пушкин     Г)Ф.И.Тютчев 

 

3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя. 

А)Ф.М.Достоевский    В)Ф.И.Тютчев 

Б)Л.Н.Толстой    Г)И.А.Гончаров 

 

4.Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

А) А.А.Фет     В)Н.А.Некрасов 

Б) Ф.И.Тютчев    Г) А.К.Толстой 

 

5.Укажите, какое из названных произведений не входит в цикл «Записки охотника» И.С.Тургенева. 

А) «Малиновая вода»   В) «Певцы» 



Б) «Муму»     Г) «Бирюк» 

 

6.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

А)Н.Г.Чернышевский   В)В.Г.Белинский 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Григорьев 

 

7.Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге? 

А)Н.Г.Чернышевский   В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Е.Салтыков-Щедрин   Г)Н.А.Некрасов 

 

8.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата «Паллада» 

А)И.С.Тургенев    В)Л.Н.Толстой 

Б)И.А.Гончаров    Г)А.П.Чехов 

9.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин. 

А) Л.Н.Толстой    В) А.П.Чехов 

Б) И.А.Гончаров    Г) М.Е.Салтыков-Щедрин 

 

10.Назовите имя писателя, который не является уроженцем Москвы. 

А)А.С.Пушкин    В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Ю.Лермонтов    Г)А.П.Чехов 

 

11.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 

А)сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

Б)модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

В)классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

Г)реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

 

12.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является: 

А)ода      В)элегия 

Б)баллада     Г)послание 

 

13.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк» 

А)А.С.Пушкин    В)Н.А.Некрасов 



Б)М.Ю.Лермонтов    Г)Ф.И.Тютчев 

 

14.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»? 

А)всех трудящихся, создающих материальные ценности 

Б)крепостных крестьян, работающих на земле 

В)совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих духовность, патриотизм 

Г)мастеровых, ремесленников 

 

15.Кому из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо жить, надо любить, надо верить»? 

А)Андрею Болконскому   В)Пьеру Безухову 

Б)Николаю Ростову    Г)Платону Каратаеву 

 

 

16.Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 

А)гипербола     В)экспозиция 

Б)гротеск     Г)кульминация 

 

17.Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад». 

А)желание разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние 

Б)стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам 

В)попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение 

Г)мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве 

 

18.Укажите произведение, в сюжете которого отсутствует эпизод дуэли. 

А)А.С.Пушкин «Выстрел»   В)А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»  Г)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

 

19.Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, 

цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии «равнодушной» природы; 

они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной» 

А)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»   Г)И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

 



20.Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, радость эта,//Эта мощь и дня и света,//Этот синий 

свод,//Этот крик и вереницы,//Эти стаи, эти птицы,//Этот говор вод…» 

А)олицетворение    В)анафора 

Б)антитеза     Г)эпитет 

 

21.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же чудак, как твой, только в другом роде». Отцы схожи тем, 

что они 

А)близки по возрасту и социальному положению 

Б)любят природу, музыку и поэзию 

В)любят своих сыновей и стремятся не отставать от века 

 

  

 

22.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи: 

А)ЕрмилГирин, Кулигин, Яким Нагой  В)ЕрмилГирин, Утятин, Яким Нагой 

Б)Яким Нагой, Кудряш, Утятин   Г)Феклуша, Утятин, Кулигин 

 

23.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия «праведник». 

А)умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести 

Б)религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу 

В)способность обыкновенного человека к самопожертвовании. 

 

24.Не поднимается в рассказе «Крыжовник» А.П.Чехова следующая проблема 

А)взаимоотношений человека и природы 

Б)деградации личности 

В)личной ответственности за происходящее в мире 

Г)русской интеллигенции 
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