
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет: литература 

Класс: 10-11 

 

 

Учитель:  

Абрамова Вера Ивановна, высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорочинск 

2022 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17мая 2012г. № 413 с изменениями в последней редакции 24.092020 №519; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(от 12.05.2016 , протокол №2/16 ; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Устава школы; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе курсов 
внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. 

Сорочинска Оренбургской области (в редакции от 20.08.2021 №606). 

 

Место учебного предмета "Литература" в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение литературы в 10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования отводится 204 часа: 

 10 класс- 102 часа (3 часа в неделю); 

 11класс - 102 часа (3 часа в неделю). 

Контрольные работы: 

10 класс - сочинение - 4, анализ текста- 4, контрольная работа - 2 
11 класс - сочинение - 4, анализ текста- 4, контрольная работа - 2 

 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 
 

Учебник Дополнительная литература 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература. 

10класс; М.: ООО «Русское слово- учебник», 

2018 

Программа курса «Литература». 10-11 классы. 

Базовый уровень /авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев.-М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2018. (ФГОС. Инновационная школа) 

Сахаров, Зинин: Литература XIX века. 

Хрестоматия. 10 класс. В 2-х частях. М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2018 

Планирование и материалы к курсу. Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г.; // Литература. 10 кл. М., ООО «Русское 

слово» - РС», 2018 

С.А.Зинин, В.А. Чалмаев Литература. 11класс; 

М.: ООО «Русское слово- учебник», 2020 

 



Планируемые результаты освоения предмета литературы 

 

10 класс 

 

Личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

-знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентироваться в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-осознавать этническую принадлежность, национальные ценности, традиции, культуру, уважать 

народ и этнические группы России; 

-осваивать общекультурное наследие России и общемировое культурное наследие; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, понимать 

конвенциональный характер морали; 

-основам социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

-экологическому сознанию, признанию высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

осмыслению основных принципов и правил отношения к природе, основам здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; владению правилами поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в образовательной организации и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к профессиональному самоопределению; 

-знать основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

-знать основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

-определять связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-определять смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-знать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



-определять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

- уметь принимать и сохранять учебную задачу; воспринимать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; контролировать и оценивать свои действия 

при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- формировать действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как  

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- формировать способность к проектированию; 

- использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения 

словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,  

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

Познавательные 

– искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений  

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать  

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты;) 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

развития их характеров; 

- определять   контекстуальное    значение    слов    и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 



- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола ит.п.); 

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

 

11 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг,гимн); 

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических,демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 



национального самоопределения; 
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

РоссийскойФедерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения  

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,  

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно- техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной 

безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- уметь принимать и сохранять учебную задачу; воспринимать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; контролировать и оценивать свои действия 

при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- формировать действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- формировать способность к проектированию; 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- использовать приобретённые знания, умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной  и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и  творческих  способностей, навыков  самостоятельной  деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения 

словарного запаса; расширения   круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 



коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Познавательные 

– искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентовобразом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт ит.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные 



ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
-Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты;) 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола ит.п.); 

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10класс 
 

Русская литература XIX века. 



Из литературы первой половины XIX 
века (1 ч) 

«Прекрасное начало...» Россия в первой половине XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы. 

Основные этапы исторического развития России и русской классической литературы. 

А.С. Пушкин (2 ч) 

Стихотворения: «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил…»,«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Свободы сеятель пустынный...»,«Подражание Корану» (IX. «И пут ник усталый на 

Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 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 и 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 (2 ч) 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...»,«Валерик»,«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…», 3 стихотворения по выбору 

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. 

Опорные понятия: духовная лирика. 

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 (2 ч) 

Повести: «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.). 

 

Литература второй половины 

ХIХ века (2 ч) 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим кры- лом 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 ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А. Н. Островский (9 ч) 

Пьеса «Гроза».Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 

основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, ПодхалюзиниТишка— 

тристадиинакопления«первоначальногокапитала».Речьгероевиеёхарактерологическаяфункция.И 

зображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А.Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

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

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

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

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. Гончаров (6 ч) 

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

героя, её соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

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

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

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Тол стой 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 (9 ч) 

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

прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», 

«Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как цен тральная 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.А. Некрасов (8 ч) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...»,«Поэт и гражданин», 

«Русскому писателю», «Про рок», «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 приёмы построения 

сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, 

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

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

её 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 (3 ч) 

Стихотворения: «Не то, что мни те вы, природа…»,«Silentium!»,«Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», 

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

убийственно мы любим!..»,«Нам не дано предугадать...»«Мыслящая поэзия» Ф.И. 

Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы 

в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

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

др.). 

 

А.А. Фет (4 ч) 

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...». Эмоциональная глубина и образно - стилистическое богатство лирики 

А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в 

интимной лирике А.А. Фета. Музыкально- мелодический принцип организации стиха и 

роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии красоте окружающего мира как 

творческая задачаФета-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 (3 ч) 

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 (5 ч) 

«История одного города» (2 главы по выбору) 

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 («Премудрый пискарь»). Приёмы 

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 (3 ч) 

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» - 3 по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит 

интимнойлирикипоэта,отражениевнейидеальныхустремленийхудожника.Радостьслиянияч 

еловекасприродойкакосновноймотив 

«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. Тол стой и братья Жемчужниковы; 

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

Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в 

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

А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 
Л.Н. Толстой (17 ч) 



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 и Пьера 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 Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

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

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

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

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

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

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

роману «Война и мир» (М. Баши лов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 

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

«Анна Каренина». 

 

Ф.М. Достоевский (10 ч) 

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 идр.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П. Чехов (7 ч) 

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

«Крыжовник», «Ионыч». 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, глубинапсихологического анализакак отличительные черты 

чеховской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев - «недотеп» 

и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

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



Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

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

классике и произведениях Чехова. Межпредметные связи: сценические интерпретации 

комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. 

Эфроса, А. Трушкина и др.). 

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

 

Мировая литература 

О. Бальзак (2 ч) 

Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

Г. Ибсен (1 ч) 

Пьеса «Нора» 

Г. де Мопассан (1 ч) 

«Милый друг» 

11 класс 

Русская литература XX века (2 ч) 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость 

тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до 

радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова рубежа веков. 

 

И.А. Бунин (3 ч) 

Стихотворения: «Вечер», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею…» 

и др. по выбору. Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность 

и лаконизм детали. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 

«Легкое дыхание», «Чистый понедельник».Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии 

вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимыхценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: 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: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

 
М. Горький (7 ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рас сказах- легендах. Необычность героя-рассказчика 

и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. 

Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Пьеса «На 

дне».Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

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

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 



Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького 

(«Книги отражений»). 

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

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Провод ник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

 

А.И. Куприн (2 ч) 

Повести: «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести 
«Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Рассказ «Гранатовый 

браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 

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) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

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

капитан Рыбников». 

 

Серебряный век русской поэзии (1 ч) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

Символизм и русские поэты-символисты (1 ч) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир символизма, прин- ципы символизации, приемы 

художествен ной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З. 

Гиппиус, В. Брю сов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов (1 ч) 

Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог 

русского символизма. Стилистическая строгость, образно тематическое единство лирики В.Я. 

Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

 

К.Д. Бальмонт (1 ч) 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. 

по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические 

открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

А.А. Блок (7 ч) 

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»,«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом. 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 но вой жизни и различные трактовки число вой символики 

поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу 

финала«Двенадцати». 

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 

 
Преодолевшие символизм 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин икубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и 

его «программное» значение для поэтов- кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

А.А. Ахматова (4 ч) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне голос был. Он звал утешно…»,«Мне ни к 

чему одические рати...»,«Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Родная 

земля».ПсихологическаяглубинаияркостьлюбовнойлирикиА.А.Ахматовой.Тематворчестваиразм 

ышленияоместехудожникав «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием».Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно- 

образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финалепоэмы. 

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», «Родная земля», 
«Поэма без героя». 

 
М.И. Цветаева (2 ч) 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...»,«Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...»,«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...») 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

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 музык»") 

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



«Ученик». 

 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1 ч) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко до 

революционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 ч) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой 

документэпохи(«Апокалипсиснашеговремени»В.В.Розанова,«Окаянныедни»И.А.Бунина,« 

Несвоевременныемысли»М.Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и 

др.). Литературные группировки, возникшие после 

Октября1917года(Пролеткульт,«Кузница»,ЛЕФ,конструктивизм,имажинизм,«Перевал»,«С 

ерапионовыбратья»идр.).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.). Тема Родины и революции в 

произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. 

Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. 

Лавренева и др.). Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х   годов. 

Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. 

Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

 
В.В. Маяковский (3 ч) 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «На те!», «Послушайте!»,«Скрипка и немножко 

нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся»,«Лиличка»,«Юбилейное». Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. 

Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и 

революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. Поэмы: «Облако в 

штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос «Облака в штанах»: 

четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы 

с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомка ми, лирическая исповедьпоэта-гражданина. 

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», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин (5 ч) 

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

в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит 

ковыль...»,«ЧуюрадуницуБожью…»,«Надтемнойпрядьюперелесиц…»,«Втомкраю,гдежел 

таякрапива…»,«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. 

Поэма«Анна Снегина». 

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. 

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, З. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек»,«Страна негодяев». 

 
Литературный процесс 30-начала 40-х годов (2 ч) 

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 ситуа- ции. Героини 

стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ Рос сии — Родины). 

Лирика Б. Корни лова, 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. Малышки на 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 

«крестьянской купницы». 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. 

 

О.Э. Мандельштам (1 ч) 

Стихотворения: : «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Заснула 

чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...» 

Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

 

А.Н. Толстой (1 ч) 

Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и против ни ков 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

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

поэзии. Историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

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

тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

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

Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.). 

 

М.А. Шолохов (8 ч) 

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. 

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 кон тексте 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. Король ков, 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». 

У литературной карты России 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. Мастерство 

воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное 

наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик 

России в лирике А.Прокофьева. 

 

М.А.Булгаков (8 ч) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» —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. 

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. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Го голь). 

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 (2 ч) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет»,«Во   всем   мне   хочется   дойти...»,   «Быть   знаменитым   некрасиво...», 

«Определение поэзии». 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. 

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». 



А.П. Платонов (3 ч) 

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» — 

«Собачьесердце»). 

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

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 

повесть «Джан». 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (2 ч) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. 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» Мусы  

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 про изведение 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. 

 

А.Т. Твардовский (2 ч) 

Стихотворения: «Вся суть в одном - единственном завете...», «О сущем», «Я знаю, 

никакой моей вины...»,«Памяти матери», «В чем хочешь человечество вини...». 

Доверительность и теплота лирической ин то нации А. Твардовского. Любовь к «правде су 

щей» как основ- ной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поз дней 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 

позицииавтора. 

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 па мять», «Как после мартовских 

метелей…», «Полночь в мое городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За да лью — даль». 

 

Литературный процесс 50-80-х годов (5 ч) 

Осмысление Великой Победы 1945 го да в 40—50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В око пах Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» 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-х годов. 

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. Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 

Нравственно-философская пролематика 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. 

 

В.М. Шукшин (2 ч) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 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: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть- 

сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

Н.М. Рубцов (2 ч) 

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. 

 

В.П. Астафьев (4 ч) 

Роман «Печальный детектив», по весть «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» В. Аста фьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

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

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

В.Г. Распутин (3 ч) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рас сказ «Не могу-у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское 

осмысление социальных проблем  современности. Особенности психологического анализа  в 

«катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

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 Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ива на, мать Ивана», 

«Пожар». 



А.И. Солженицын (2 ч) 

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 народного 

праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

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». 

 

У литературной карты России (1 ч) 

Обзор творчества В.Т. Шаламова (2 рассказа из цикла «Колымские рассказы»),Нравственная 

проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. 

Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Традиции русской 

гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в 

творчестве В. Солоухина. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (3 ч) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В.Астафьева, В. 

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, 

В. Токаре вой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 
«артистическая проза», 

«соцарт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как 

воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. 

И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 
Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

Мировая литература 

Э.М.Ремарк (1 ч) 

«Три товарища». 
Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие 

художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 

подтекст). 

Опорные понятия: Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Э.М. Хемингуэй (1 ч) 

«Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – 

старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Литература народов России 

Мустай Карим (1 ч) 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Птиц выпускаю». 



Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. 

Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Любовная 

лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Опорные понятия: Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 

представлений). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

Тема раздела Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Литература первой 

половины XIX века 

1   

А.С. Пушкин 2  https://videouroki.net/video/09-a-s-pushkin-mednyj- 
vsadnik.html 

М.Ю. Лермонтов 2  https://videouroki.net/video/15-liermontov-mikhail-iur- 
ievich.html 

Н.В. Гоголь 2 Анализ текста 
(1 ч) 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-n-v-goghol- 
stranitsy-zhizni-i-tvorchiestva.html 

Литература второй половины 
XIX века 

2   

А.Н. Островский 7 Сочинение (2ч) https://videouroki.net/video/47-a-n-ostrovskij-zhizn-i- 
tvorchestvo.html 

И.А. Гончаров 6  https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a- 
goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html 

И.С. Тургенев 7 
Сочинение (2 ч) 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/i-s- 
turgenev/i-s-turgenev-ottsy-i-deti 

Н.А. Некрасов 7 Анализ текста 
(1 ч) 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/n-a- 
nekrasov/n-a-nekrasov-i-sovremennik 

Ф.И. Тютчев 3 Контрольная 
работа (1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/main/12424/ 

А.А. Фет 3 Анализ текста 
(1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/main/35147/ 

Н.С. Лесков 3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/main/13100/ 

М.Е. Салтыков-Щедрин 5  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/ 

А.К. Толстой 3  https://videouroki.net/blog/vidieourok-alieksiei- 
konstantinovich-tolstoi-grani-tvorchiestva.html 

Л.Н. Толстой 15 
Сочинение (2 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/ 

Ф.М. Достоевский 8 Сочинение (2 ч) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/conspect/158856/ 

А.П. Чехов 6 Анализ текста 
(1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/conspect/300212/ 

Мировая литература 1   

О. Бальзак 1  https://videouroki.net/video/69-onore-de-balzak-evgeniya- 
grande.html 

Г. Ибсен 1  https://videouroki.net/video/72-g-ibsen-kukolnyj-dom.html 

Г. де Мопассан 1 Контрольная 
работа (1 ч) 

https://videouroki.net/video/73-gi-de-mopassan- 
ozherele.html 

 86 11 (16 ч)  

Итого 102   

 

11 класс 

Тема раздела Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

контрольн 

ых работ 

 

Русская литература начала ХХ века 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/ 

И.А. Бунин 3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/ 

М.Горький 5 Сочинение 
(2 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/ 

https://videouroki.net/video/09-a-s-pushkin-mednyj-vsadnik.html
https://videouroki.net/video/09-a-s-pushkin-mednyj-vsadnik.html
https://videouroki.net/video/15-liermontov-mikhail-iur-ievich.html
https://videouroki.net/video/15-liermontov-mikhail-iur-ievich.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-n-v-goghol-stranitsy-zhizni-i-tvorchiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-n-v-goghol-stranitsy-zhizni-i-tvorchiestva.html
https://videouroki.net/video/47-a-n-ostrovskij-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://videouroki.net/video/47-a-n-ostrovskij-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/16-hudozhestvennyj-mir-i-a-goncharova-lichnost-i-sudba-pisatelya.html
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/i-s-turgenev/i-s-turgenev-ottsy-i-deti
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/i-s-turgenev/i-s-turgenev-ottsy-i-deti
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/n-a-nekrasov/n-a-nekrasov-i-sovremennik
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/n-a-nekrasov/n-a-nekrasov-i-sovremennik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/main/12424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/main/35147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/main/13100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://videouroki.net/blog/vidieourok-alieksiei-konstantinovich-tolstoi-grani-tvorchiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-alieksiei-konstantinovich-tolstoi-grani-tvorchiestva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/conspect/158856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/conspect/300212/
https://videouroki.net/video/69-onore-de-balzak-evgeniya-grande.html
https://videouroki.net/video/69-onore-de-balzak-evgeniya-grande.html
https://videouroki.net/video/72-g-ibsen-kukolnyj-dom.html
https://videouroki.net/video/73-gi-de-mopassan-ozherele.html
https://videouroki.net/video/73-gi-de-mopassan-ozherele.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/


А.. Куприн 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/start/115782/ 

Серебряный век русской поэзии 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/start/297222/ 

Символизм русские поэты 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538/ 

В.Я Брюсов 1  https://videouroki.net/video/13-v-ya-bryusov-kak- 

osnovopolozhnik-russkogo-simvolizma-zhizn-i- 

tvorchestvo.html 

К.Д. Бальмонт 1  https://infourok.ru/urok-literaturi-klass-tvorchestvo- 
kbalmonta-3214772.html 

А.А. Блок 5 Сочинение 
(2 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/ 

А.А. Ахматова 3 Анализ 
текста (1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/ 

М.И. Цветаева 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/297347/ 

Октябрьская революция и 
литературный процесс 20-х годов 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/start/300752/ 

В.В. Маяковский 5  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/12910/ 

С.А. Есенин 5 Анализ 
текста (1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/ 

Литературный процесс 30-х начала 
40-х годов 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/conspect/13436/ 

О.Э. Мандельштам 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4809/conspect/14997/ 

А.Н. Толстой 1 Контрольн 

ая работа 
(1 ч) 

https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-an-tolstoy- 

osnovnie-etapi-tvorcheskoy-biografii-glavi-iz-romanov- 

hozhdenie-po-mukam-i-pyotr-i-tema-inte-718534.html 

М.А. Шолохов 6 Сочинение 
(2 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/300814/ 

М.А. Булгаков 6 Сочинение 
(2 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/133005/ 

Б.Л. Пастернак 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/ 

А.П. Платонов 3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783/ 

Литература периода Великой 

Отечественной войны 

2  https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-11-klasse- 

poeziya-i-proza-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945- 
gg-obzor-4241316.html 

А.Т. Твардовский 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/ 

Литературный процесс 50-80-х 

годов 

5  https://videouroki.net/video/09-russkaya-literatura-50-60-h- 

gg-xx-v-214.html 

В.М. Шукшин 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/301322/ 

Н.М. Рубцов 1 Анализ 
текста (1 ч) 

https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-tema-poeziya- 

nm-rubcova-zadushevnost-i-muzikalnost-poeticheskogo- 

slova-rubcova-3558020.html 

В.П. Астафьев 3 Анализ 
текста (1 ч) 

https://infourok.ru/material.html?mid=77331 

В.Г. Распутин 3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441/ 

А.И. Солжениицын 2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/ 

В.Т. Шаламов 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/conspect/291196/ 

Новейшая русская проза поэзия 80- 

90-х годов 

3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/13918/ 

И. Бродский 1  https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-po-teme-zhizn- 
i-tvorchestvo-ibrodskogo-klass-1390017.html 

Мировая литература   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5856/conspect/219622/ 

Э.М. Ремарк 1  https://infourok.ru/urok-literaturi-po-teme-tvorchestvo-em- 
remark-i-ego-roman-tri-tovarischa-klass-3583368.html 

Э.М. Хемингуэй 1  https://videouroki.net/video/35-eh-m-heminguehj- 
proshchaj-oruzhie-starik-i-more-214.html 

Литература народов России    

М. Карим 1 Контрольн 
ая работа 

(1 ч) 

https://infourok.ru/urok-po-teme-m-karim-klass- 

628877.html 
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Итого 102   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 

№ 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

План 
Корректи 

ровка 

Литература первой половины XIX века  

1 «Прекрасное начало...» Россия в первой половине XIX века. 1   

2 А. С. Пушкин 
Образно-тематическое богатство и художественное 

совершенство пушкинской лирики 

1   

3 Конфликт между интересами личности и государства в 
пушкинской «петербургской повести» «Медный всадник». 

1   

4 Художественный мир 
М. Ю. Лермонтова. 

1   

5 Глубина философской проблематики и драматизм звучания 
лирики М. Ю. Лермонтова (семинар). 

1   

6 Н. В. Гоголь 
Повести: «Нос». Реальное и фантастическое в «Петербургских 

повестях» Н.В. Гоголя. 

1   

7 Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских 
героев. 

1   

8 Анализ стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 1   

9-10 Социально – политическая ситуация в России 2-й половины 
XIX века. Литературная критика и журналистика второй 

половины 19 века. Особенности русской критики. 

2   

Литература второй половины XIX века 

11 А. Н. Островский 

Пьеса «Гроза».Конфликт между «старшими» и «младшими», 

властными и подневольными как основа социально- 

психологической проблематики комедии. 

1   

12 Большов, Подхалюзин и Тишка—три стадии 

накопления«первоначального капитала». 
1   

13 Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 
«Гроза». 

1   

14 Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной 
жизни. 

1   

15 Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 1   

16 Многозначность названия пьесы, символика деталей и 
специфика жанра. 

1   

17 «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 
А.А.Григорьев). 

1   

18- 
19 

РР Сочинение по творчеству А. Н. Островского. 2   

20 Основные этапы жизни и творчества И. А. Гончарова. Общая 
характеристика романа «Обломов». 

1   

21 Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 1   

22 Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесенность 

с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и 

др.). 

1   

23 Любовная история как этап внутреннего самоопределения 1   



 героя. Образ Захара и его роль в характеристике 
«обломовщины». 

   

24 Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 
жизни. 

1   

25 Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

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

1   

26 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». 

1   

27 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». 
Отражение в романе проблематики эпохи. 

1   

28 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно- 
философские истоки. 

1   

29 Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования (конфликт 
«отцов» и «детей»). 

1   

30 Любовная линия в романе и её место в общей проблематике 
произведения. 

1   

31 Базаров и его мнимые соратники. Русская критика о романе 
«Отцы и дети». 

1   

32 Художественная выразительность, лаконизм и философская 
насыщенность тургеневских стихотворений в прозе. 

1   

33- 
34 

РР Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 2   

35 Н.А. Некрасов 

Лирический эпос как форма объективного изображения 

народной жизни в творчестве поэта. 

1   

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

1   

37 Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы 
построения сюжета поэмы. 

1   

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

1   

39 Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

1   

40 Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 1   

41 Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

1   

42 Анализ фрагмента поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

1   

43 Этапы биографии и творчества Ф. И. Тютчева. Природа, 

человек и Вселенная как главные объекты тютчевской лирики. 

1   

44 «Мыслящая поэзия» Тютчева. Тема величия России, её 
судьбоносной роли в мировой истории. 

1   

45 Драматизм звучания любовной лирики Тютчева. 1   

46 Контрольная работа за полугодие 1   

47 Очерк жизни и творчества А. А. Фета. 
Эмоциональные глубины и образно - стилистическое богатство 

лирики А. А. Фета. 

1   

48 Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 
человека и природы. 

1   



49 «И прославлять мы будем век любовь…». Красота и 
поэтичность любовного чувства в лирике Фета. 

1   

50 Анализ стихотворений А. А.Фета 1   

51 Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к 

созданию «монографий» народных типов. 

1   

52 Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

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

1   

53 Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 

1   

54 Этапы биографии и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Художественный мир писателя. 

1   

55- 
56 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина - сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках Салтыкова- 

Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке. 

2   

57- 
58 

Художественное время и пространство в романе – хронике М. 

Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

2   

59 Очерк жизни и творчества А. К. Толстого. Исповедальность и 
лирическая проникновенность лирики поэта. 

1   

60 Радостьслияниячеловекасприродойкакосновноймотив 
«пейзажной» лирики поэта. 

1   

61 Жанрово – тематическое богатство А. К. Толстого: обращение 
к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

1   

62 Ф. М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. Эпоха 

кризиса в «зеркале» идеологического романа «Преступление и 

наказание». 

1   

63 Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе 

Достоевского «Преступление и наказание» или «Лик мира 

сего». 

1   

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

1   

65 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе 
Достоевского «Преступление и наказание». 

1   

66 Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя. 
(Раскольников и «сильные мира сего»). 

1   

67 «Солгал-то он бесподобно, а натуру-то и не сумел рассчитать». 
Нравственно – философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. 

1   

68 «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. 1   

69 «Преступление и наказание» как роман - предупреждение. Роль 
эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

1   

70- 
71 

РР Сочинение по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

2   

72 По страницам великой жизни. Л. Н. Толстой – человек, 

мыслитель, писатель. Жанрово - тематическое своеобразие 
толстовского романа – эпопеи «Война и мир». 

1   

73 Художественно-философское осмысление сущности войны в 
романе. 

1   

74 Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 
«военных трутней». 

1   



75 Критическое изображение высшего света в романе. (Анализ 
эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер. Петербург. 

Июль. 1805г»). 

1   

76 Именины у Ростовых. Лысые горы. 1   

77 Изображение войны 1805 – 1807 гг. 1   

78- 
79 

Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова и 

Андрея Болконского, сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

2   

80 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 1   

81 Художественно – философское осмысление сущности войны в 
романе. Отечественная война 1812 года. 

1   

82 Изображение Бородинской битвы в романе. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 
авторской концепции личности в истории. 

1   

83 Образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 
Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. 

1   

84 «Мысль народная» как идейно – художественная основа 

толстовского эпоса. Истинный и ложный патриотизм. 

1   

85 «Мысль семейная» и её развитие в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир». Эпилог романа. 

1   

86 Черты нравственного идеала автора в образе Наташи Ростовой 
- любимой героини Л. Н. Толстого. 

1   

87 Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

1   

88- 
89 

РР Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 2   

90 Общественно - политическая жизнь России в 80 – 90-е годы 19 

века и ее отражение в литературе. 

Этапы биографии и творчества А. П. Чехова. 

1   

91 Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 
«самосостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

(Трагикомедия футлярной жизни. «Крыжовник». «Человек в 

футляре»). 

1   

92 Тема гибели человеческой души и нравственного оскудения в 
рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 

1   

93 Новаторство Чехова – драматурга. История создания комедии 
«Вишневый сад». 

1   

94 Своеобразие конфликта в чеховской драме. 

Два сюжета пьесы «Вишневый сад». 

1   

95 Фигуры героев – «недотёп» и символический образ сада в 

комедии А. П. Чехова «Вишнёвый сад». Сложность и 
неоднозначность авторской позиции в произведении. 

1   

96 Анализ рассказа А. П. Чехова. 1   

Мировая литература 

97- 
98 

О. Бальзак«Гобсек», «Шагреневая кожа» 2   

99 Г. ИбсенПьеса «Нора» 1   

100 Г. де Мопассан«Милый друг» 1   

101 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1   

102 Итоговое повторение 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 
№ 

 
 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

Дата 

 
План 

Коррект 

и 

ровка 

Русская литература начала ХХ века 

1 Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. 

Начало века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 

1   

2 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 

начала XX века. 

1   

3 Жизненный и творческий путь И. А. Бунина. Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Поэтика «остывших» усадеб в прозе И. А. 

Бунина 

1   

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

из Сан-Франциско». 

1   

5 А.   И.   Куприн. Художественный   мир   писателя.   Нравственно - 
философский смысл истории о «невозможной» любви по рассказу 

1   



 «Гранатовый браслет».    

6-7 Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести 

А. И. Куприна «Олеся». 

2   

8 Историко-биографический очерк о жизни и творчестве М. Горького. 1   

9 «Старуха Изергиль» Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах - легендах. 

1   

10 Философско-этическая проблематика пьесы М. Горького «На дне». 1   

11 Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы М. Горького «На дне». 

1   

12 Нравственно-философские мотивы драмы «На дне» 1   

13-14 Сочинение по творчеству М. Горького. 2   

Серебряный век русской поэзии 

15 Серебряный век русской поэзии. 1   

16 Символизм и русские поэты – символисты. 1   

17 В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 

строгость, образно тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. 

1   

18 К.Д. Бальмонт 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее 

созвучность романтическим настроениям эпохи. 

1   

19 Историко-биографический очерк жизни и творчества А. А. Блока. 1   

20 Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока. 1   

21 Стихи А. А. Блока о России как трагическое предупреждение об 

эпохе «неслыханных перемен». 

1   

22 Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме А. А. Блока «Двенадцать». 

1   

23 Символика поэмы А. А. Блока «Двенадцать» и проблема финала. 1   

24-25 Сочинение по творчеству А. А. Блока. 2   

26 Очерк жизни и творчества А. А. Ахматовой. Психологическая 

глубина и яркость любовной лирики. 

1   

27 Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А. А. 

Ахматовой. 

1   

28 Монументальность, трагическая мощь «Реквиема» А. А. Ахматовой. 1   

29 Анализ стихотворения А. А. Ахматовой. 1   

30 Судьба и стихи 

М. И. Цветаевой. Поэзия как лирический дневник эпохи. 

1   

31 Тема дома – России в поэзии М. И. Цветаевой. 1   

32 А. Аверченко и «короли» смеха из журнала «Сатирикон». 1   

Серебряный век русской поэзии 

33 Октябрьская революция в восприятии художников различных 

направлений. Литературные группировки в 20-е годы XX века. 

1   

34 Историко-биографический очерк о жизни и творчестве В. В. 

Маяковского. 

1   



35 Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. 1   

36 Бунт «тринадцатого апостола в поэме «Облако в штанах». 1   

37 Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике 

поэта. 

1   

38 Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях В. 

В. Маяковского. 

1   

39 Сергей Есенин: поэзия и судьба. «Поющее сердце России…» 1   

40 Природа родного края и образ Руси в лирике Сергея Есенина.    

41 Анализ стихотворений С.А.Есенина. 1   

42 Тема революции в поэзии Сергея Есенина. 1   

43 Соотношение лирического и эпического в поэме Сергея Есенина 

«Анна Снегина», её нравственно - философская проблематика. 
1   

4 
4 

Мотив сбережения молодости и души как главная тема 
«позднего» С.А. Есенина. 

1   

Литературный процесс 30-х начала 40-х годов 

45-46 Литературный процесс 30 – 40-х годов. Произведения отечественной 

прозы 30-х годов. Общий обзор. 

2   

47 Контрольная работа за полугодие 1   

48 О.Э. Мандельштам.Историческая тема в лирике Мандельштама 1   

49 А. Н. Толстой. Историческая проза. Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе 

Петра Первого. 

1   

50 Жизненный и творческий путь М. А. Шолохова. Историческая 

широта и масштабность шолоховского эпоса. 

1   

51 Картины жизни донского казачества в романе М. А. Шолохова 
«Тихий Дон». 

1   

52 Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

1   

53 Идея Дома и святости семейного очага в романе М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1   

54 Сложность   и   противоречивость «казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

1   

55 Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 1   

56-57 Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 2   

58 М. А. Булгаков. Судьба и книги. 1   

59 Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как «роман – 

лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

1   

60 Нравственно - философское звучание «ершалаиских» глав романа 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

1   

61 Сатирическая «дьяволиада» в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

1   



62 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа М. 

А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

1   

63-64 Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 2   

65 Б. Л. Пастернак Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике поэта 

1   

66 Философские мотивы в лирике Б. Л. Пастернака. 1   

67 Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. 

Платонова. 

1   

68 Тип платоновского героя – мечтателя, романтика, правдоискателя в 

повести А. П. Платонова «Котлован». 

1   

69 Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. 

1   

Литература периода Великой Отечественной войны 

70 Лирика периода Великой Отечественной войны. 1   

71 Проза и публицистика периода Великой Отечественной войны. 1   

72 Жизненный и творческий путь А. Т. Твардовского. Основные 

мотивы лирики. 

1   

73 Поэма А. Т. Твардовского «По праву памяти» как поэма – исповедь, 

поэма – завещание. 

1   

74 Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике Н. А. Заболоцкого. 

1   

Литературный процесс 50-80-х годов 

75 Литературный процесс 50 – 80-х годов. 1   

76 «Окопный реализм» писателей – фронтовиков 60 – 70-х годов. 1   

77 Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» лирика. Авторская 

песня как песенный монотеатр 70 – 80–х годов. 

1   

78 «Деревенская проза» 50 – 80-х годов. 1   

79 Нравственно - философская проблематика прозы и драматургии 70 – 

80-х годов. 

1   

80 В. М. Шукшин. Яркость и многоплановость творчества. 

Колоритность шукшинских героев – «чудиков». 

1   

81 Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 1   

8 
2 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. 

Рубцова. 

1   

8 
3 

Анализ стихотворений Н.М. Рубцова    

84 Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние в повести «Царь – рыба». 

1   

85 Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 

человеческого в человеке. 

1   

86 «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. 1   

87 Анализ эпизода по произведениям В.П. Астафьева 1   



88 Эпическое и драматическое начала прозы В. Г. Распутина. 1   

89 Дом и семья как составляющие национального космоса 1   

90 Философскоеосмысление социальных проблем современности. 1   

91 А. И. Солженицын. Жизнь и судьба. Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

1   

92 Тема народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». 1   

93 Обзор творчества В.Т. Шаламова Нравственная проблематика 
«лагерной» прозы В. Шаламова. 

1   

Новейшая русская проза, поэзия 80-90-х годов 

94 Новейшая русская проза и поэзия последних десятилетий. Общая 

характеристика основных тенденций современного литературного 

процесса. 

1   

95 Своеобразие современной реалистической прозы. 1   

96 Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 1   

9 
7 

Поэзия и судьба И. Бродского Воссоздание «громадного 

мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

1   

Мировая литература 

98 Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». 

1   

99 Э.М. Хемингуэй. 

«Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

1   

Литература народов России 

100 Мустай Карим 
Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. 

1   

101 Итоговая контрольная работа 1   

102 Итоговое повторение 1   

 

 

 

Оценочные и методические материалы 



Оценочные и методические материалы 

10 КЛАСС 

Контрольная работа (1 полугодие) 

 

Инструкция к выполнению теста 
 

Дорогой десятиклассник! 

 

Данная работа проверяет, насколько ты усвоил произведения писателей второй половины 

XIX века, изученные в 1 полугодии. Контрольный тест состоит из десяти блоков, каждый из 

которых посвящён какому-то одному произведению. Тебе предстоит прочитать отрывок или 

полное произведение и выполнить задания к нему. Всего 6 произведений-блоков, в каждом из 

блоков 5 вопросов, общее количество вопросов – 30. 

Одни задания требуют краткого ответа (слово, словосочетание, имя собственное, название 

произведения), который надо записать в специально отведённой для этого строчке. Другие 

задания требуют краткого связного ответа (до 3-х предложений), который также надо записать в 

специально отведённых строчках. Ряд заданий требует установления соответствия – цифры нужно 

вписать под соответствующими буквами в таблицу. Наконец, ряд заданий требует выбора от 

одного до нескольких вариантов из предложенных – буквы, соответствующие выбранным 

вариантам, надо просто обвести. 

Время выполнения – 90 минут (2 урока). Во время выполнения теста нельзя пользоваться 

никакими материалами (учебником, тетрадями, текстами и др.) Если тебе нужно исправить ответ, 

просто зачеркни его и впиши новый. Постарайся выполнить как можно больше заданий за 

предложенное время. 

 

Желаем успеха! 

 
 

БЛОК 1 

 

Прочитайте отрывок из художественного произведения и выполните задания 

 

Д и к о й. Ишь ты, замочило всего. (К у л и г и н у.) Отстань ты от меня! Отстань! (С сердцем.) 

Глупый человек! 

К у л и г и н . Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей 

польза 

Д и к о й. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза? 

К у л и г и н . Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, 

на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный (показывает 

жестами размер каждой вещи), дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку 

прямую (показывает жестом), простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уже все 

сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие, сейчас 

подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У 

нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки 

украшение — для глаз оно приятней. 

Д и к о й. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты 

должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — 

ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать. 

К у л и г и н . Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, 

ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не 

понадобится. Д и к о й. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает. 

К у л и г и н . Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? 

Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет. 

Д и к о й. Ну, и пущай знают, а я тебя знать не хочу. 



К у л и г и н . За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите? 
Д и к о й. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так 

думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и 

все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж 

ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — 

раздавлю. 

К у л и г и н . Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. 

А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!» 

Д и к о й. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты! 

К у л и г и н . Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а говорю вам потому, что, может быть, 

вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, иного; была б 

только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы 

громовых отводов. Д и к о й (гордо). Все суета! 

К у л и г и н . Да какая же суета, когда опыты были. 

Д и к о й. Какие такие там у тебя громовые отводы? 

К у л и г и н . Стальные. 

Д и к о й (с гневом). Ну, еще что? 

К у л и г и н . Шесты стальные. 

Д и к о й (сердясь более и более). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: 

шесты! Ну, а еще что? 

К у л и г и н . Ничего больше. 

Д и к о й. Да гроза-то что такое по-твоему, а? Ну, говори! 

К у л и г и н . Электричество. 

Д и к о й (топнув ногой). Какое еще там елестричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам 

в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, 

прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин? 

К у л и г и н . Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал: 

Я телом в прахе истлеваю, 

Умом громам повелеваю. 

Д и к о й. А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! 

прислушайте-ка, что он говорит! 

К у л и г и н . Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я 

поговорю. (Махнув рукой, уходит.) 

Д и к о й. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужичонка! С 

этим народом какому надо быть человеку? Я уж не знаю. (Обращаясь к народу.) Да вы, проклятые, 

хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно, рассердил-таки. Чтоб 

ему провалиться! (Сердито.) Перестал, что ль, дождик-то? 

1- й. Кажется, перестал. 

Д и к о й. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри. А то: кажется! 

1-й. (выйдя из-под сводов). Перестал! 

Д и к о й уходит, и все за ним. 

Сцена несколько времени пуста. Под своды быстро входит Варвара и, притаившись, 

высматривает. 

Варвара и потом Борис. 

В а р в а р а. Кажется, он! 

Борис проходит в глубине сцепы. 

Сс-сс! 

Борис оглядывается. 

Поди сюда. 

Манит рукой, Борис входит. 

Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость! 

Б о р и с. А что? Варвара. Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, 

а он приехал. 

Б о р и с. Нет, я не знал. 

В а р в а р а. Она просто сама не своя сделалась. 

Б о р и с. Видно, только я и пожил десять деньков, пока его не было. Уж теперь и не увидишь ее! 



 Запишите название этого произведения, жанр и автора. 
 

 

 

Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и присущими им качествами личности 

 
А) Дикой 1) образованность, ум, конформизм 

Б) Борис 2) невежество, грубость, алчность 

В) Кулигин 3) приспособленчество, праздность, бездуховность 
 4) покорность, бесхарактерность, чувствительность 

 

А Б В 
   

 

Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и  их дальнейшей судьбой. 

 
А) Дикой 1) Уезжает в Сибирь 

Б) Борис 2) вытаскивает Катерину из воды 

В) Кулигин 3) высылает племянника из Калинова 
 4) бросает упрёк матери 

 

А Б В 
   

 

Характеры и взгляды на жизнь Дикого и Кулигина противоположны. Каким термином в 

литературном произведении обозначается непримиримое противоречие между героями? 
 

 

Почему Кулигин называет себя «маленьким человеком» и в каких произведениях русской 

литературы раскрывается тема «маленького человека»? 
 

 

 

 

 

 

 
 

БЛОК 2 

 

Прочитайте стихотворение и выполните задания 

К. Б. 

Я встретил вас - и все былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое - 

И сердцу стало так тепло... 

 

Как поздней осени порою 

Бывают дни, бывает час, 

Когда повеет вдруг весною 

И что-то встрепенется в нас,- 

 

Так, весь обвеян духовеньем 

Тех лет душевной полноты, 

С давно забытым упоеньем 

Смотрю на милые черты... 



Как после вековой разлуки, 

Гляжу на вас, как бы во сне,- 

И вот - слышнее стали звуки, 

Не умолкавшие во мне... 

 

Тут не одно воспоминанье, 

Тут жизнь заговорила вновь,- 

И то же в нас очарованье, 

И та ж в душе моей любовь!.. 

26 июля 1870 

 

 Кто автор этого стихотворения? 
 

 

 

 

 

 Как связано содержание первой и второй строф стихотворения: 

а. Противопоставляется 

б. Сопоставляется 

в.    Первая содержит причину второй 

г. Вторая является следствием первой 

 

 Какова тема стихотворения? 
 

 

 

 Выберите три названия выразительных средств, использованных автором в 4-5 строфах: 

 

а. Гипербола 

б. Сравнение 

в.    Анафора 

г. Эпитет 

д. Эпифора 

 Какое стихотворение другого поэта на эту же тему сходно с данным? 
 

 

 
 

БЛОК 3 

Прочитайте отрывок из художественного произведения и выполните задания 

 

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: "Фу ты, черт! 

как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах 

танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров 

побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы 

задушить его, как котенка". Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него 

расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. "Он нас увидел сегодня, - 

думал он, - но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность поцелуй? Тут что- 

нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой 

переплет, подумаешь!.. Скверно! - решил он наконец, - скверно, с какой стороны ни посмотри. Во- 

первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья 

коровка, Николай Петрович. Скверно, скверно". 

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в 

своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, 

что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович 

подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к 



отцу, да разорвал его и бросил под стол. "Умру, - подумал он, - узнают; да я не умру. Нет, я еще 

долго на свете маячить буду". Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для 

важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и 

всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, 

за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович 

представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его 

в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним. 

 

3.1 Запишите название этого произведения, жанр и автора. 
 

 

 

3.2. Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и присущими им качествами личности: 

 
А) Евгений Базаров 1) мягкость, поэтичность 

Б) Павел Петрович 2) гордость, вспыльчивость 

В) Николай Петрович 3) неуверенность, тщеславие 
   4) «самоломанность», цинизм 

А Б В  

 

Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и их 

дальнейшей судьбой. 

 
А) Евгений Базаров 1) отправляется по делам в Москву 

Б) Павел Петрович 2) женится на Кате 

В) Николай Петрович 3) умирает от заражения крови 
   4) женится на Фенечке 

А Б В  

 

 Какие средства психологической характеристики Базарова используются в данном фрагменте? 

а. Авторские сообщения о внутреннем мире героя 

б. Высказывания героя, дающие представления о его душевном состоянии 

в. Исповедь героя 

г. Внутренний монолог 

д. Психологический портрет 

е. Психологический пейзаж 

ж. Несобственно-прямая речь 

 

 Догадайтесь, с кем из героев предшествующей литературы Д.И.Писарев сравнивает Базарова: 

«_ » и Базаров совершенно не похожи друг на друга по 

характеру своей деятельности; они совершенно сходны между собой по типическим особенностям 

натуры: они очень умные и вполне последовательные эгоисты». 

 

БЛОК 4 

Прочитайте стихотворение и выполните задания 

 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердца у нас за песнию твоей. 

 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна — любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 



И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

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

 

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и цели нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 

2 августа 1877 

 

 Кто автор этого стихотворения? 
 

 

 

Какой художественный приём использует автор во второй и четвёртой строфах для 

выражения состояния лирического героя? 
 

 

 

 Как называется элемент композиции, изображающий картины природы? (см.1 строфу) 
 

 

 

Из приведённого перечня выберите три названия художественных средств, использованных в 3 

строфе: 

а. Гипербола 

б. Анафора 

в. Олицетворение 

г. Эпитет 

д. Звукопись 

 

 В каких произведениях русской литературы (в том числе прозаических) встречаются 

похожие мотивы, образы, идеи в изображении чувства любви? 
 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 5 

Прочитайте отрывок из художественного произведения и выполните задания 

 

Обломов пошел в обход, мимо горы, с другого конца вошел в ту же аллею и, дойдя до 

средины, сел в траве, между кустами, и ждал. 

«Она пройдет здесь, — думал он, — я только погляжу незаметно, что она, и удалюсь 

навсегда». 

Он ждал с замирающим сердцем ее шагов. Нет, тихо. Природа жила деятельною жизнью; 

вокруг кипела невидимая, мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое. 

Между тем в траве все двигалось, ползало, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны 

так хлопотливо и суетливо, сталкиваются, разбегаются, торопятся, все равно как посмотреть с 

высоты на какой-нибудь людской рынок: те же кучки, та же толкотня, так же гомозится народ. 

Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку; вот мухи кучей лепятся около 

выступившей капли сока на трещине липы; вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и 

тот же звук, может быть, зовет другую. 

Вот две бабочки, вертясь друг около друга в воздухе, опрометью, как в вальсе, мчатся около 



древесных стволов. Трава сильно пахнет; из нее раздается неумолкаемый треск... 
«Какая тут возня! — думал Обломов, вглядываясь в эту суету и вслушиваясь в мелкий шум 

природы, — а снаружи так все тихо, покойно!..» 

А шагов все не слыхать. Наконец, вот... «Ох! — вздохнул Обломов, тихонько раздвигая 

ветви. — Она, она... Что это? плачет! Боже мой!» 

Ольга шла тихо и утирала платком слезы; но едва оботрет, являются новые. Она стыдится, 

глотает их, хочет скрыть даже от деревьев и не может. Обломов не видал никогда слез Ольги; он 

не ожидал их, и они будто обожгли его, но так, что ему от того было не горячо, а тепло. 

Он быстро пошел за ней. 

— Ольга, Ольга! — нежно говорил он, следуя за ней. 

Она вздрогнула, оглянулась, поглядела на него с удивлением, потом отвернулась и пошла 

дальше. 

Он пошел рядом с ней. 

— Вы плачете? — сказал он. 

У ней слезы полились сильнее. Она уже не могла удержать их и прижала платок к лицу, 

разразилась рыданием и села на первую скамью. 

— Что я наделал! — шептал он с ужасом, взяв ее руку и стараясь оторвать от лица. 

— Оставьте меня! — проговорила она. — Уйдите! Зачем вы здесь? Я знаю, что я не должна 

плакать: о чем? Вы правы, да, все может случиться. 

— Что делать, чтоб не было этих слез? — спрашивал он, став перед ней на колени. — Говорите, 

приказывайте: я готов на все... 

— Вы сделали, чтоб были слезы, а остановить их не в вашей власти... Вы не так сильны! Пустите! 

— говорила она, махая себе платком в лицо. 

 

5.1 Назовите название произведения, жанр и автора 
 

 

 

5.2. Что именно вызвало слёзы Ольги? 
 

 

 

5.3 Общение героев в этом фрагменте представляет собой обмен репликами. Как называется 

такая форма организации речи? 
 

 

 

 В приведённом фрагменте трижды упоминается платок, которым Ольга вытирает слёзы. 

Как называется такая значимая подробность? 
 

 

 Как изображение картин природы в этом фрагменте связано с идейным содержанием 
всего произведения? 

 

 

 

 

 

 

 
 

БЛОК 6 

Прочитайте стихотворение и выполните задания 

 

Я не люблю иронии твоей. 

Оставь ее отжившим и не жившим, 

А нам с тобой, так горячо любившим, 

Еще остаток чувства сохранившим,- 



Нам рано предаваться ей! 

 

Пока еще застенчиво и нежно 

Свидание продлить желаешь ты, 

Пока еще кипят во мне мятежно 

Ревнивые тревоги и мечты - 

Не торопи развязки неизбежной! 

 

И без того она не далека: 

Кипим сильней, последней жаждой полны, 

Но в сердце тайный холод и тоска... 

Так осенью бурливее река, 

Но холодней бушующие волны... 

1850 

 

 Кто автор стихотворения? 
 

 

 

 Как называется средство художественной выразительности, основанное на переносном 

значении слова: «кипим сильней», «в сердце холод»? 
 

 

 

6.3. Какое средство художественной выразительности использует поэт: «тайный (холод)», 

«бушующие (волны)»? 
 

 

 

 В основе стихотворения – противопоставление «горячо любивших» и «холода и тоски» 

в сердце. Каким термином обозначается подобное противопоставление? 
 

 

 

 В чём особенность любовной лирики этого поэта? Назовите другие стихотворения этого 

поэта на тему любви. 
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Спецификация работы 

 

Проверяемые знания и умения Номера заданий 

Знание изученных произведений второй половины 19 века, их 

жанровой принадлежности и их авторов 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1  

Умение анализировать систему образов произведения 1.2 3.2      

Знание содержания изученных произведений второй половины 
19 века 

1.3 3.3 5.2     

Знание основных теоретико-литературных понятий 1.4 4.3 5.3 5.4 6.2 6.3 6.4 

Умение выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы 

1.5 2.5 3.5 4.5    

Умение анализировать особенности композиции произведения 2.2 4.2      

Умение определять тему стихотворения 2.3       



Умение анализировать произведение, опираясь на 
изобразительно-выразительные средства 

2.4 3.4 4.4     

Умение анализировать эпизод и объяснять его связь с 
проблематикой произведения 

5.5 6.5      

 

Ключ к проверке работы 

 

Номер 
задания 

Эталон ответа Количество 
баллов 

1.1 А.Н.Островский, драма «Гроза» 1 

1.2 А-2, Б-4, В-1 1 

1.3 А-3, Б-1, В-2 1 

1.4 Конфликт 1 

1.5 Примерный ответ: Маленький человек — это человек невысокого 

социального положения и происхождения, не одарённый 

выдающимися способностями, не отличающийся силой характера, но 

при этом добрый, никому не делающий зла, безобидный. А.С.Пушкин 

«Станционный     смотритель»,     «Медный     всадник»,     Н.В.Гоголь 

«Шинель». (Возможны и другие произведения) 
 

Объяснено понятие «маленького человека» - 1 балл 

Указаны произведения – 1 балл 

2 

2.1 Ф.И.Тютчев 1 

2.2 Б 1 

2.3 Любовь 1 

2.4 А, В, Г 1 

2.5 А.С.Пушкин «Я помню чудное мгновенье…» 1 

3.1 И.С.Тургенев, роман «Отцы и дети» 1 

3.2 А-4, Б-2, В-1 1 

3.3 А-3, Б-1, В-4 1 

3.4 А, Б, Г 1 

3.5 Печорин 1 

4.1 А.А.Фет 1 

4.2 Повторение 1 

4.3 Пейзаж 1 

4.4 Б, Г, Д 1 

4.5 А.С. Пушкин «Я помню чудное мгновенье…», Ф.И.Тютчев   «Я 
встретил вас…», И. А. Гончаров «Обломов» (Возможны и другие 

произведения) 

1 

5.1 И.А.Гончаров, роман «Обломов» 1 

5.2 Письмо Обломова 1 

5.3 Диалог 1 

5.4 Деталь 1 

5.5 Примерный ответ: Жизнь природы (насекомых в траве) напоминает 

Обломову жизнь высшего света, Петербурга, которую он не приемлет 

из-за мелкой, пустой и бесполезной суеты, лишённой истинных 

ценностей: вечной природы, красоты, искусства. Автор размышляет о 

России на переломе двух эпох: отживает свой век патриархальная 

Россия, с которой связано поэтическое восприятие жизни, но этот 

уклад не жизнеспособен, ему на смену приходит новый уклад – 

капиталистический, наполненный деятельностью, но эта деятельность 

не имеет духовного наполнения 
 

Объяснено символическое содержание пейзажной зарисовки -1 балл 

Указана связь с идейным содержанием романа – 1 балл 

2 

6.1 Н.А.Некрасов 1 

6.2 Метафора 1 



6.3 Эпитет 1 

6.4 Антитеза 1 

6.5 Примерный ответ: Чувство любви лишено возвышенности, 

прозаизировано. Герой и героиня проходят, как правило, широкий 

спектр чувств: от накала страстей до охлаждения и равнодушия. «Ты 

всегда хороша несравненно…», Мы с тобой бестолковые люди…», «О 

письма женщины, нам милой!..», «Давно, отвергнутый тобою…», 

«Прости! Не помни дней паденья…», «Как ты кротка, как ты 

послушна…» и другие. 

 

Указаны особенности любовной лирики – 1 балл 
Даны названия других стихотворений на тему любви – 1 балл 

2 

ИТОГО 33 балла 
 

Менее 15 баллов – «2» 

от 15 до 22 – «3» 

от 23 до 29 – «4» 

от 30 до 33 – «5» 

 

 
Итоговая контрольная работа по литературе за курс 10 класса (2 полугодие) 

Вариант №1 

Часть1 

1. Какойхудожественныйметодиграетведущуюрольврусскойлитературевторойполовины19 века? 

А) сентиментализм Б) 

романтизм 
В) просветительский реализм 

Г) критический реализм 

2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи 

А) большойобъём 

Б) проблемно-тематическая энциклопедичность 

В) показано значимое для нации историческое событие Г) 

показаны идейно-нравственные искания личности 

3. Назовите первый роман И. А.Гончарова: 

А) «Фрегат Паллада» Б)«Обыкновеннаяистория» В)«Обломов» Г)«Обрыв» 

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

А)авантюрный Б) социально-бытовой В) психологический 

5. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно; тенденция идейного оправдания 

героя сказаласьв… 

А) духовной и физической гибели Б) в 

стремлении к поиску 

В) в обрисовке «счастливого» будущего Обломовки 

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

А)семейно-бытоваядрама Б)трагедия В)комедия Г) психологическаядрама 

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

проявлением: 

А) духовной силы и смелости 

Б) духовной слабости и бессилия 

В) моментного эмоционального порыва 

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

А) возродил традиции предшественников вдраматургии 

Б) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие русской 

драматургии 

В) построил здание Малого театра 

9. Даваяобщуюоценкусодержанияромана«Отцыидети»,И.С.Тургеневписал: «...Всямоя 



повестьнаправлена 

против...» 

А)дворянства Б)крестьянства В) революционныхдемократов 

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

наиболееверным? 

А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор Б) 
Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизнии 

смерти — и пал его жертвой 

В) передовые борцы почти всегда гибнут 

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

любовь кОдинцовой Б) разрывсАркадием В) дуэль сКирсановым 

Г) посещение родителей 

12. ВчемосновноеразличиесказокМ.Е.Салтыкова-Щедринаотрусскихнародныхсказок? А) 

использование сатирическихприемов 

Б) в трактовке характеров героев 

В) зло в финале сказки наказывается не всегда 

13. Сатира —это 

А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или 

выражение употребляется в значении, противоположном общепринятому 

Б) один из видов комического, едкая, злая, издевательскаянасмешка 

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

общества 

14. Перу Салтыкова-Щедрина непринадлежит 

А) «Господа Головлёвы» Б) «История одного города» В) «Накануне». 

15. Определите жанр произведения Н. С. Лескова «Очарованный странник»: 

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

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

А) в изображении проблем и чаянийнарода 

Б)   в   идее   свержения   крепостничества, в постановке вопросов общенародной 

значимости и разрешении их в интересах народа, в вере в талантнарода 

В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов. 

17. КомуизгероевроманаФ.М.Достоевского«Преступлениеинаказание»принадлежатслова, 

выражающиепозициюавтора:«Иктоменятутсудьейпоставил,комужить,комунежить...»? 

А) Соне Б) Катерине Ивановне В) Авдотье Романовне 

18. Как Ф. М. Достоевский отвечает на поставленный им самим в романе «Преступление и 

наказание» вопрос: «Согласитесь ли вы быть архитектором здания судьбы человеческой с целью 

осчастливить людей, . при условии. Что для этого необходимо замучить всего лишь одно 

человеческоесущество...»? 

А)да    Б)нет 

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

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

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

поверженным врагам? 

А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова 

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

21. Каковы«движущиесилыистории»,сточкизренияЛ.Н.Толстого? А) 
гениальная личность способна повести за собоймассы 

Б) народ — главная движущая сила истории 

В) фатум, высшая сила, определяет ход истории 

22. В чём состоит смысл заглавияромана 

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

образов в романе 



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

 

Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием 

 
23. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное Ф.И.Тютчевым 

«безмолвно, как звёзды в ночи»? 

24. Каким термином в литературоведении обозначается приём изображения персонажа, с 

троящийсянаописанииеговнешности«глазаегобылиглубокимиибездонными,чувственные губы, 

широкий лоб – всё говорило о неординарном внутреннеммире». 

25. Как называется художественное преувеличение, например в комедии «Ревизор» 

Н.В.Гоголя «Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства недоедешь». 

Часть 2 

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

предложений) 

Какое литературное произведение из прочитанных в этом учебном году вне школьной 

программы произвело на Вас наибольшее впечатление 

 

Вариант №2 

Часть 1 

 

1. Художественным методом критического реализмаявляется 

А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, утверждением идеи 

«ответственного человека». 

Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя по 

отношению к явлениям жизни, тяготение его не столько к воспроизведению, сколько к пере- 

созданию действительности 

В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления общественных отношений, 

изображение диалектических взаимосвязей характеров и обстоятельств, где человеческий 

характер берется в его социальной активности. 

2. Тема художественного произведения –это 

А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности 

Б) основные эпизоды событийного ряда произведения в их художественной 

последовательности, 

предусмотренной композицией данного произведения 

В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нём писателем 

Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которыеслужат 

для постановки философских, социальных, этических и другихпроблем. 

3. Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключаетсяв: А) 

критике дворянства икрепостничества 

Б) идеализации буржуазии как класса В) 

утверждении человека как личности 

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

основополагающую 

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

5. Авторским идеалом в романеявляется 

А) Обломов Б) Ольга Ильинская В) Штольц 

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

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

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

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

8. В какой момент происходит кульминацияпьесы 

А) публичноепризнаниеКатерины Б) свидание сБорисом 

В) монолог Катерины вфиналепьесы Г) в пьесе вообще нет кульминации 

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

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



Б) конфликт между Н.П. Кирсановым и Е.В. Базаровым 
В) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов Г) 

борьба между либеральными монархистами и народом 

10. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род егодеятельности 

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

рука 

11. Кто из героев романа может быть назван «маленькимчеловеком» 

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

12.Главным оружием Салтыкова-Щедрина является 

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

13. Определите основную проблему романа «Господа Головлёвы» 

А) физическое вырождениечеловечества 

Б) моральная несостоятельность дворянства как класса 

14. Эзопов язык —это 

А) иносказание Б) художественное сравнение В) художественное преувеличение 15.Перу 

Н.С. Лескова не принадлежит 

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

16. В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавойславянки» 

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

17. Какой основной принцип лёг в основу теории Раскольникова в романеДостоевского 

«Преступление и наказание»? 

А) гуманность – антигуманность 

Б) способность при необходимости совершить преступление 
В) талантливость – бездарность 

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

18. Какова мотивация Раскольниковым своегопреступления 
А) приобретение денег Б) освобождение всех должников от старухи В) проверка теории. 

19. С какого момента начинается наказание Раскольникова 

А) до убийства Б) после убийства В) накаторге 

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

эгоистичность, карьеризм,корыстолюбие 

Б) патриотизм, боль за судьбу Родины 

В) интриганство, светское злоязычие 

Г) паразитизм и праздность. 

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

А) приобрести опыт боевыхдействий 

Б) оставить наскучивший высший свет В) 

найти свой «Тулон» и прославиться Г) 

продвинуться по службе. 

22. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера 

А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично Б) 

Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное –эмоции. 

 

Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием 

23. При помощи какого приёма охарактеризовано отношение к деду его близких в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Любили деда, холили, /Теперь в глазаплюют». 

24. В словосочетании «Сладость тайных мук» А.А. Фет соединяет противоположные и, 

казалось бы, несовместимые переживания. Каким термином обозначается такое соединение 

несоединимого? 

25. Как называется стилистический приём, состоящий в перестановке слов местами: «согнать 

ладьюживую»? 

Часть 2 

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

предложений) 

Какое литературное произведение из прочитанных в этом учебном году вне школьной 

программы произвело на Вас наибольшее впечатление? 



Кодификатор 

итоговой работы по литературе в 10 классе 

 

Код 
элементов 

 

Элементы содержания 

1 
Сведения по теории и истории литературы 

1.1 Художественная литература как искусство слова. 

1.2 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

1.3 Содержание и форма. Поэтика. 

 

1.4 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

 
 

1.5 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма. 

 

 

 

 

1.6 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 
Композиция. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор- 

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящаяфамилия. 

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

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

1.7 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 

 

1.9 

Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора 

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

аллитерация, ассонанс. 

1.10 Литературная критика. 

2 
Из литературы второй половины XIX века 

2.1 А. Н. Островский. Пьеса «Гроза». 

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

 

 

 

 
2.3 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени 

первоначальной...», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.»(«Я встретил вас - и все былое...»), «Природа - 

сфинкс. И тем она верней...». 

2.4 И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

 

 

2.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», 
«Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы 

с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускайнам 

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

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


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

 

2.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 

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

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

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

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

Спецификация 

итоговой работы по литературе за курс 10 класса 

 

1. Назначение контрольнойработы: 

Определение уровня подготовки обучающихся 10 класса по литературе. 

2. Время тестирования: 45мин. 

3. Условияпроведения: 

При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

4. Содержаниеработы 

Содержание теста охватывает учебный материал, полученный в курсе изучения 

литературы 10 класса. 

Составлено 2 варианта диагностической работы. Итоговая работа по литературе 

состоит из 2-хчастей. 

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

(23- 25).Часть 2 предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень 

литературного развития. К каждому из заданий 1 -22 даны 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным, если ученик 

отметил номер правильного ответа. Задание признается невыполненным, если ученик 

отметил номер 

неправильногоответаилиотметилномерадвухиболееответов,иливообщенеотметилни 

одного номераответа. 

В табл. 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на 

контроль. Таблица 1. 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Из литературы второй половины XIX века 

В табл. 2 приведены элементы содержания диагностической работы 

литературедля 10класса. 
Таблица 2. 

№ Содержание 

1 А. Н. Островский Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 

“жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”1. 



2  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

3 И. А. Гончаров.Роман «Обломов». История создания и особенности композиции 

романа. Петербургская “обломовщина Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы 

4 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в 

романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 

5 Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого 

произведения).Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

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

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. Рассказ 

«Тупейный художник» 

6 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова- 

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

7 Н. А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). «Я не люблю иронии 

твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» Гражданский 

пафос поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

8 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 



10 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

11 Теория литературы. 

Ода. Баллада. Роман в стихах. Повесть. Поэма. Психологический роман. 

Притча. Трагедия. Комедия. 

Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Типы рифмовки. Классицизм. 

Завязка. Кульминация. Развязка. Эпилог. Стихотворный размер. 

Тропы. 

 

В табл. 3 приведены умения и виды деятельности проверочной работы 

по литературе для 10 класса. 

 

Таблица 3. 
 Умения и виды деятельности 

1 знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

изученные теоретико-литературные понятия 

2 уметь: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

владеть различными видами пересказа; 

строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

3 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка. 

 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы вцелом 

 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (1-25) выставляется 

1балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество 

баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 2 тестовых 

задания первой части работы, – 25 балла. 



Творческий уровень – 18 баллов 

Максимальное количество баллов за всю работу – 43 балла. 

 
Критерии оценивания сочинения 

 

Критерии Баллы 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений 

 

учащийся раскрывает тему сочинения, опираясь на 

авторскую позицию; при необходимости формулирует свою точку 

зрения; 

убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

учащийся   раскрывает   тему    сочинения,    опираясь    на 

авторскую позицию ; при необходимости формулирует 

свою точкузрения, 

но не все тезисы убедительно обосновывает 

и/или допускает одну-две фактические ошибки 

2 

учащийся раскрывает тему сочинения поверхностно или 
односторонне, не опираясь наавторскую позицию, 

и/или не обосновывает свои тезисы, 

и/или допускает три-четыре фактические ошибки 

1 

учащийся не раскрывает тему сочинения и/или допускает более 

четырёх фактических ошибок 

0 

2. Обоснованность привлечения текста произведения  

текстрассматриваемого  произведения привлекается 

разностороннеи обоснованно (цитаты с комментариями к ним, 

пересказ фрагментов текста с их оценкой, ссылки на текст 

2 

текст привлекается, но не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи 

с выдвинутымтезисом) 

1 

текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

3. Композиционная цельность и логичность изложения  

сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания  логически  связаны, мысль  последовательно 

развивается,  нетнеобоснованных повторов  инарушений 

логической последовательности 

2 

Всочинении есть нарушения композиционной цельности: части 

высказываниялогически связанымеждусобой, 

но мысль повторяется, 

и/или есть нарушения в последовательности изложения (в том числе 

внутри смысловых частей высказывания), 

и/или есть отступления от темы сочинения 

1 



в сочинении не прослеживается композиционный замысел, 

и/или допущены грубые нарушения в 

последовательности изложения, 

и/или нет связи между частями и внутри частей 

0 

4. Следование нормам речи  

а) допущено не более двух речевых ошибок 3 

б) допущено три речевых ошибки 2 

в) допущено четыре речевых ошибки 1 

г)количество допущенныхречевых ошибок 

существенно затрудняет понимание смысла высказывания 

(допущено пять и более речевых ошибок) 

0 

5. Оценка грамотности 

Соблюдение орфографических норм 

 

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

б) допущены 2 –3 ошибки 1 

в) допущены 4 ошибки и более. 0 

Соблюдение пунктуационных норм  

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

б) допущены 3–4 ошибки. 1 

в) допущены 5 ошибок и более. 0 

Соблюдение грамматических норм  

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

б) допущены 2 ошибки. 1 

в) допущены 3 ошибки и более. 0 

Фактическая точность письменной речи  

а) фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет. 

2 

б) допущена 1 ошибка в изложении материала или в 

употреблении терминов. 

1 

в) допущены 2 (и более) ошибки в изложении материала или в 

употреблении терминов. 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение 18 

 

 

 

 
 

Критерии выставления оценок: 



От 0% до 38% (0-16 баллов) «2» 

От 39% до 66% (17-28 баллов) «3» 

От 67% до 88% (29-26 баллов) «4» 

От 89% до 100% (38-43 баллов) «5» 



11 класс 

 
Контрольная работа ( первое полугодие) 

Вариант 1 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите 

его. 

-Сырое утро ежилось и дрыхло. -Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 

К. Бальмонт «Огненный столп» 

Н. Гумилев «Вечер» 

А. Ахматова «Будем как солнце» 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся А.А. Блок? 

1) акмеизм 2) символизм 3) футуризм 

5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку 2) А. Чехову 3) А. Куприну 4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

7. Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не 

мной» большей популярности? 

8. О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было 

около тридцати, тридцати пяти? 

1) Желткове 2) Густаве Ивановиче 3) Князе Василии Львовиче 

9. Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь 2) смерть 3) память о России 4) революция 

10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш 2) Танго  3) Частушка 4) Романс 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»? 

1) Сатину 2) Луке  3) Автору 

12. Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой 

художественную стилизацию «Песни Песней»? 

1) «Суламифь» 2) «Олеся» 3) «Гранатовый браслет» 

13. Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке 

М.А Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков? 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу. (М. Цветаева) 1) А.А. Блоку 2) А.С. Пушкину 3) А.А. 

Ахматовой 

Вариант 2 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора – синекдоха 

2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите 

его. 

-Опять серебряные змеи -Но вы, к моей несчастной доле 

Через сугробы поползли. Хоть каплю жалости храня… 

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 



«Колчан» А. Ахматова 

«Чётки» Н. Гумилёв 

« В безбрежности» К. Бальмонт 

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов русского 

писателя 19 века он связан? 

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик 

зарубежной классики? 

1) М. Горький 2) А. Куприн 3) И. Бунин 4) Л. Андреев 

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. 

Ахматовой? 

1) футуризм 2) акмеизм 3) символизм 4) модернизм 

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

1) воспевание женской доли и женского счастья 2) отстаивание высшей правды – права поэта 

на неподкупность его лиры, поэтическую честность 3) стремление поэта быть носителем 

идей времени, его политическим трибуном 

8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 

1. На историческую тему 2. О современности 3. О неразрывной связи прошлого, 

настоящего и будущего? 

9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов 2. Сатин 3. Клещ 4. Лука 

10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

1) романтизм      2)критический реализм        3) социалистический реализм 

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

1) Н.В. Гоголя 2) М.Е. Салтыкова-Щедрина 3) Ф.М. Достоевского 4) Л.Н. Толстого 

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 

13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 

Вы ушли, Летите, 

как говорится, в звёзды врезываясь. 

в мир иной. Ни тебе аванса, 

Пустота… ни пивной. 

Трезвость. В. Маяковский. 

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта 

клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё 

огненно- рыжий. 

Ответы: 

1 вариант 
1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры. 

2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и 

метафорические эпитеты. 

3. Бальмонт «Будем как Солнце», Гумилев – «Огненный столп», Ахматова – «Вечер». 

4. 2. 5. 4. 

6. Анна Андреевна Горенко. 

7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, 

переложенные на музыку в исполнении А. Пугачевой. 

8. 1. 9. 4. 10. 2. 11. 1. 12. 1. «Суламифь» 

13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

14.2. А. Ахматовой. 

2 вариант. 

1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы. 

2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект опущен, 



во втором – метафора (каплю жалости). 

3. «Колчан» - Н. Гумилёв, «Чётки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт. 

4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности 

человек способен достичь чистоты и благородства. С циклом рассказов И. Тургенева 

«Записки охотника». 

5. 2. 6. 3. 7. 2. 8. 3. 9. 2. 10. 3. 11. 1,2. 

12. Игорь Васильевич Лотарёв. 

13. С. Есенину. 

14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

 

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться известной 

шкалой для оценивания тестирования. 

Выполнено 

0 – 50% - оценка «2» 

51% – 70% - оценка «3» 

71% – 90% - оценка «4» 

91% – 100% - оценка «5» 

 
Итоговая контрольная работа 

I вариант. 

 

Часть А. 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова  б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского г) С. А. Есенина 

2. В каком году родился А.И.Солженицын? 

а) 1918 г. б) 1919 г. в) 1920 г. г 1921 г. 

3. О каком событии А. Ахматова в поэме «Реквием» писала:«Перед этим горем 

гнутся горы, не течет великая река…»? 

а) Великая Отечественная война; б) революция; 
в) эмиграция друзей-поэтов; г) арест мужа и сына. 

4.Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской 

премии? 

а) А. И. Солженицын б) Б. Л. Пастернак 

в) И. А. Бунин г) М. А. Шолохов 

5. Назовите автора следующих строк. 

Во всем мне хочется дойти До сущности протекших дней, 
До самой сути. До их причины, 

В работе, в поисках пути, До оснований, до корней, 

В сердечной смуте.До сердцевины. 

а) В. В. Маяковский б) Б. Л. Пастернак 

в) А. А. Блок г) С. А. Есенин 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие б) любовный роман 
в) роман-эпопея г) авантюрный роман 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому 



курьеру Теодору Нетте? 

а) С. А. Есенин б) В. В. Маяковский 
в) А. А. Блок г) А. Т. Твардовский 

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, 

сценаристом и режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин г) В. М. Шукшин 

10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, 

посвященная этой проблеме. 

а) «Печальный детектив» 

б) «Пастух и пастушка» 

в) «Царь – рыба» 

г) «Последний поклон» 

 

Часть В. 

1. Перечислите всех Нобелевских лауреатов в области русской литературы. Запишите их 

в хронологической последовательности. 

 

2. Определите автора этих строк. 

Корабли постоят и ложатся на курс, 

Но они возвращаются сквозь непогоды. 

Не пройдет и полгода - и я появлюсь, 

Чтобы снова уйти, 

чтобы снова уйти на полгода. 

 

3.  Кто из русских литераторов первым возглавил основанный в 1934 году Союз 

писателей СССР? 

 

4. Антитеза – это… 

 
 

5. Укажите романс, написанный на стихи М.И.Цветаевой. 

II вариант. 

Часть А 

1. Что послужило причиной ареста Солженицына? 

а) нарушение приказа командованияб) дезертирство 
в) критика Сталина и Ленинаг) антисоветская пропаганда среди солдат 

2. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают — значит — это 

кому-нибудь нужно?»? 

а) А. А. Блоку  б) С. А. Есенину 

в) В. В. Маяковскому г) Б. Л. Пастернаку 

3. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого 

обеспечивается единым художественным пространством — «рекой жизни» Енисеем, 

единой темой — связи Человека и Природы, единым образным миром? 

а) «Последний поклон»б) «Царь-рыба»в) «Затеси» г) «Пастух и пастушка» 

4. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. 

А. Есенина? 

а) человек — преобразователь природы 

б) человек и природа антагонистичны 

в) природа враждебна человеку 

г) человек находится в гармонии с природой 



5. Назовите автора следующих строк. 

Любить иных - тяжелый крест, Весною слышен шорох снов 

А ты прекрасна без извилин, И шелест новостей и истин. 

И прелести твоей секрет Ты из семьи таких основ. 

Разгадке жизни равносилен.Твой смысл, как воздух, бескорыстен. 

 

а) В. В. Маяковский б) Б. Л. Пастернак 

в) А. А. Блок г) С. А. Есенин 

6. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г) «Зоя» М. М. Алигер 

7. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 
б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

8. Назовите писателя второй половины XX в., который был актером и певцом. 

а) В.С.Высоцкий б) В. П. Астафьев 
в) Б.Окуджава г) В. М. Шукшин 

9. Кто из писателей с 1946 по 1954 был генеральным секретарём и председателем 

Союза писателей СССР? 

а) М.В.Шукшин б) К.М.Симонов 

в) А.М.Горький г)А.А.Фадеев 

10. В каком году Солженицын вернулся в Россию: 

а) 1995 б) 1999 в) 1994 г) 2001 

 

Часть В. 

1. В конце XIX-начале XX века в литературе сформировалось три основных 

модернистских течения «новой литературы». Перечислите их. 

2. Определите автора этих строк. 

Вдох глубокий. Руки шире. 

Не спешите, три-четыре! 

Бодрость духа, грация и пластика. 

Общеукрепляющая, 

Утром отрезвляющая, 

Если жив пока еще - 

гимнастика! 

3. Назовите экранизированный роман, который является примером мужества, 

патриотичности, выносливости, смелости молодых людей во время Великой 

Отечественной войны. Укажите автора романа. 

 

4. Гротеск – это … 

 

5. Укажите известные вам песни на стихи Б.Л.Пастернака. 

 

Ответы к тесту. 

1-вариант 

Част А 

1- б 



2- а 

3- г 

4- в 

5- б 

6- в 

7- а 

8- б 

9- г 

10-в 

Часть В 

1-И.А.Бунин, М.А.Шолохов, Б.Л.Пастернак, А.И.Солженицын, И.А.Бродский 

2-В.С.Высоцкий 

3- М.Горький 

4- Антитеза -этохудожественное противопоставление характеров, обстоятельств, понятий, 

образов и т.п., создающее эффект резкого контраста; 

5- Мне нравится, что Вы больны не мной. 

 

2-вариант 

Часть А 

1- в 
2- в 

3- б 

4- г 

5- б 

6- а 

7- г 

8- а 

9- г 

10-в 

Часть В 

1- символизм, акмеизм, футуризм 

2- В.С.Высоцкий 

3- «Молодая гвардия» А.А.Фадеев 

4- Гротеск-это художественный приём намеренного искажения чего-либо, причудливого 

соединения фантастического с жизнеспособным; 

5- Свеча горела; Никого не будет в доме. 

6- Спецификация работы 

Работа по литературе для обучающихся 11 класса состоит из двух частей. 

Часть А предполагает выбор правильного ответа. Каждый правильный ответ 

оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов за 1 задание – 10. 

Вопросы уровня В требуют краткого ответа. За каждое верно выполненное задание 

начисляется 2 балла. Максимальное количество баллов за 2 задание – 10. 

На выполнение работы рекомендуется отвести 40 минут. 

Оценивание работы. 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 14-17 баллов 

«3» - 10-13 баллов 

«2» - менее 10 баллов 
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	У литературной карты России
	М.А.Булгаков (8 ч)
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	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	11 класс (2)
	11 класс (3)
	Оценочные и методические материалы 10 КЛАСС
	Желаем успеха!
	Прочитайте отрывок из художественного произведения и выполните задания
	БЛОК 2
	БЛОК 3
	БЛОК 4
	БЛОК 5
	БЛОК 6
	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ
	Ключ к проверке работы
	от 15 до 22 – «3»
	от 30 до 33 – «5»
	Вариант №2
	Кодификатор
	Спецификация
	1. Назначение контрольнойработы:
	3. Условияпроведения:
	4. Содержаниеработы
	4.Система оценивания отдельных заданий и работы вцелом
	Критерии оценивания сочинения
	Контрольная работа ( первое полугодие)

	Вариант 2
	I вариант.
	1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»?
	2. В каком году родился А.И.Солженицын?
	3. О каком событии А. Ахматова в поэме «Реквием» писала:«Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река…»?
	4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии?
	5. Назовите автора следующих строк.
	6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова.
	7. «Книга про бойца» является подзаголовком:
	8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому
	9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и режиссером кино.
	10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, посвященная этой проблеме.
	Часть В.
	II вариант. Часть А
	2. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?»?
	3. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого обеспечивается единым художественным пространством — «рекой жизни» Енисеем, единой темой — связи Человека и Природы, единым образным миром?
	4. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. Есенина?
	5. Назовите автора следующих строк. (1)
	6. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой Отечественной войны».
	7. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»?
	8. Назовите писателя второй половины XX в., который был актером и певцом.
	9. Кто из писателей с 1946 по 1954 был генеральным секретарём и председателем Союза писателей СССР?
	10. В каком году Солженицын вернулся в Россию:
	Часть В. (1)
	Ответы к тесту.
	Част А
	Часть В
	2-вариант Часть А
	Часть В (1)

