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I . Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-12 класса составлена на 

основании следующих документов: 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования по литературе, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 

2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., 

«29» июня 2017 г.; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2020/ 2021 учебный год 

- Примерные рабочие программы предметной линии учебников под редакцией В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: А. Н. Романова, Н. В. 

Шуваева. Москва «Просвещение», 2019. 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа 

литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение 

литературы в 10 классе предполагает: 

- творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

- обращение к литературоведческой науке; 

- понимание суждений литературной критики. 

Учебный предмет «Литература» обращен к духовно-нравственной, творческой, 

художественной, ценностно-мировоззренческой, эмоциональной и интеллектуальной сферам 

личности обучающегося и способствует формированию у старшеклассников ориентации в 

культурном пространстве прошлого и современности развитию качеств, необходимых для 

полноценной жизни в социуме. Процесс изучения литературы как особого способа познания 

жизни универсален, так как искусство слова связано с различными областями знаний: 

философией, культурологией, историей, лингвистикой и др. В процессе изучения литературы 

развивается читательская культура старшеклассников, формируется нравственный и 

эстетический опыт, совершенствуются навыки владения русским языком, происходит 

овладение научным инструментарием предмета. 

Цель учебного предмета: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа 

и интерпретации литературных текстов. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы общего среднего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим - 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 

и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 



- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

В предметном содержании рабочей программы преобладают произведения 

классической литературы. В 10-12 классе активизируется связь исторических и литературных 

явлений, опосредованная культурными, биографическими фактами, участием писателей в 

гражданских и политических процессах, связями групп, течений и направлений с 

тенденциями эпохи, эволюцией философской, исторической и эстетической мысли. 

Основной способ изучения произведения в 10-12 классе – чтение его полного текста, 

поскольку одним из важнейших признаков художественных произведений является 

эстетическая целостность. С отдельными произведениями в силу их специфики допустимо 

знакомиться в ходе историко-литературного цикла: 

-  по фрагменту (или по нескольким фрагментам); 

- обзорно (общая характеристика сюжета и основных персонажей, текстуальное изучение 

- ключевых эпизодов, сцен и других существенных фрагментов). 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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 нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

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

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);- 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим  

Основу содержания литературного образования в 10 — 12 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии 

с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. Литературное образование в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе Происходит углубление межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины ХIХ — начала ХХI века, представлены разделы, включающие 



произведения литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды 

деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или обзорной 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. В рабочей программе 

на базовом уровне определена группа планируемых предметных результатов, достижение 

которых обеспечивается в отношении всех обучающихся.. 

 Историко-литературный цикл в 10-12 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. При 

изучении литературы в 10-12 классе обучающиеся постигают этапы развития литературы. 

Ведущая проблема изучения литературы в 10-12 классе – целостное исследование 

творческого пути писателя и развития его художественной индивидуальности в контексте 

общественной жизнии писательской биографии. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный план КОУ УР «РЦОМ» предусматривает обязательное изучение по 

литературе на уровне среднего общего образования в 10-12 классе (очно-заочная, заочная 

формы обучения) в объеме 68 аудиторных часов (2 часа в неделю). Тип программы: базовая 

рабочая программа по литературе.  

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

1) личностным, включающим: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию;  целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

2) метапредметным, включающим: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в примерных адаптированных основных образовательных программах. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества 

и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 



отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; идейная убежденность, 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; духовно-

нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных 

отношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражению в разных видах 

искусства, стремление проявлять качества творческой личности; физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; трудового воспитания: готовность 

к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной деятельности 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; экологического воспитания: сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 



экологической направленности; ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать ее всесторонне; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; разрабатывать план 

решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; уметь переносить знания в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность информации, 

ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 



индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной: работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым 

ситуациям; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать 

приобретенный опыт; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, 

включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

Требования к предметным результатам: 
формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 

образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований); определяют минимум 

содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует государство, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; определяют требования к 

результатам освоения основной образовательной программы по учебным предметам на 

базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 



и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области должны обеспечивать: 
По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н.Островского «Гроза»; роман И.А.Гончарова «Обломов»; роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, стихотворения и поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова; роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»; роман 

Л.Н.Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С.Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый 

сад» А.П.Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М.Горького; рассказы И.А.Бунина и 

А.И.Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А.Блока; стихотворения и поэма 

«Облако в штанах» В.В.Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, О.Э.Мандельштама, 

М.А.Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая 

гвардия»); одно произведение А.П.Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, 

Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения 

литературы второй половины XX-XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, А.Г.Битова, Ю.В.Бондарева, Б.Л.Васильева, К.Д.Воробьѐва, 

Ф.А.Искандера, В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, В.М.Шукшина и других); не 

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А.Бродского, А.А.Вознесенского, 

В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Б.Ш.Окуджавы, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж.Оруэлла, 

Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения А.Рембо, 

Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу и других); не менее одного произведения из литературы 

народов России (в том числе произведения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, 

Д.Кугультинова, К.Кулиева, Ю.Рытхэу, Г.Тукая, К.Хетагурова, Ю.Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 



обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов, и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

V. Содержание учебного предмета 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебного предмета. Учебный материал для составления модулей 

рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как 

будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение 

результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) 

работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 

перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных 

связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем 

рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения 

планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, 

сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых 

работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 



формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, 

который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 



интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 

рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. Островский  
Пьеса «Гроза». 

И.А. Гончаров 
Роман «Обломов. 

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Умом Россию не понять…», «Silentium!» и др. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…» и др. 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге», «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

Н.С. Лесков 
 «Очарованный странник»;  

Ф.М. Достоевский  
Романы «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой Роман «Война и мир» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать хочется», «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

Пьеса «Вишнѐвый сад». 

И.А. Бунин 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый понедельник» 

А.И. Куприн. Рассказы. 

М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», пьеса «На дне» 

Модернизм конца XIX начала ХХ века  



А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном 

хоре…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге»,цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…», «Рожденные в года глухие…»,  «Россия», «Русь моя, жизнь 

моя, вместе ль нам маяться…»,  «Пушкинскому Дому», «Скифы» 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я ночью 

жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» Поэма «Реквием» 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,«Я 

последний поэт деревни…». 
Русская литература начала XX века 
Основные особенности развития русской литературы начала 20 века. Особенности новейшей поэзии. 

Понятие терминов «модернизм», «декаданс», «символизм», «акмеизм», «футуризм» как течения 

модернизма. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 
Е. И. Замятин. Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». Начало пути. Формирование 

индивидуального стиля (сказ, притча, сказка). Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина 

«Мы». Судьба личности в тоталитарном государстве. 

М.А. Булгаков 
Роман «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 
Повесть «Катлован». 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

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

«Бабушке», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», а также два стихотворения 

по выбору. 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 



Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее двх авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX векаИ.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, 

Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России 
Предлагаемый список произведений является примерным  

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература. Проза 
Произведения не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери;  стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); 

Поэзия. Произведения не менее двух произведений зарубежной литературы стихотворения: 

 А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других).Стихотворения не менее двух 

авторов по выбор. 

 



 
VI. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема урока Воспитательный потенциал 

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел № 1. Литература второй половины XIX века — 61 час 
1 Русская литература 

в контексте мировой культуры. 

 

Интересные люди, беседа к 

240-летию со дня рождения 

русского поэта-романтика, 

переводчика Василия 

Андреевича Жуковского 

 

 

Слушание и анализ лекции учителя и 

выступлений своих товарищей. 

Составление тезисного плана статьи. 

 

Литературоведение,   

историко-литературный процесс. 

Стр.7-14  (ч.1), 

конспект. 

2 Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Составление таблицы. Выявление в 

художественных текстах образов, тем, 

проблем. 

Романтизм и реализм как 

литературные направления, тема, 

проблема. Русский реализм. 

Художественная форма. 

Стр.14-15 (вопрос 

3) устно (устно — 

далее - у). 

3 Входная контрольная работа. Выполнение самостоятельной работы.   

Жизнь и творчество А.Н. Островского — 7 часов 
4 А. Н. Островский — создатель 

русского национального 

театра.  

 Интерпретация литературного 

произведения в произведения других видов 

искусств (живопись, театр и музыка). 

Знание содержания драмы «Гроза». 

Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Образ-символ. 

Авторская позиция в драме. 

 

Стр.174-178, 

конспект, вопросы 

1-3 (у.) 

5 Драма «Гроза». Творческая 

история пьесы. Анализ к/р. 

 Анализ драмы «Гроза». Определяют 

конфликт в драматическом произведении. 

Развернутые аргументированные устные и 

письменные высказывания. 

Драма как род литературы. 

Конфликт в драматическом 

произведении. Этапы развития 

действия. 

Сопоставить 

образы в драме: 

«тираны-жертвы». 

6 Изображение А.Н. 

Островским противоречий 

русской жизни. 

 

 Выявления в художественном тексте 

образов, тем, проблем. Сжато передают 

содержание отдельных эпизодов 

произведения. Соотносят социальные и 

психологические проблемы, поднятые 

драматургом, содержанием конкретных 

пьес.  

Монолог. Диалог. Речевая 

характеристика персонажа.  

«Самодур». 

 

Сравнить два 

персонажа (по 

выбору, 

письменно) 

7 Система образов в пьесе. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню  Матери 

 

Создают комплексную характеристику 

героев (Кабанова-Дикой, Варвара-Катерина, 

Кулигин-Кудряш, Тихон-Борис). Заполняют 

таблицу. Характеризуют персонажи пьесы, 

раскрывают их роль в развитии основного 

конфликта. 

Действующее лицо пьесы. 

Реплики и монологи. 

Стр.190-197 

(читать), 

стр. 194 вопросы 1-

3 (устно). 

8 Смысл названия пьесы.  Изучения направлений литературной 

критики. Сопоставляют различные 

суждения литературных критиков о героине 

произведения, используя фрагменты 

Второстепенные персонажи 

пьесы. Развитие любовного 

сюжета. 

Стр.198, (задания 

1-3, 

письменно). 



литературно - критических статей. 

9 Художественное своеобразие 

драматургии А. Н. 

Островского. 

Мероприятие, посвященное 

200-летию  со дня рождения 

русского 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

Сопоставляют различные суждения 

литературных критиков о героях драмы 

«Гроза». 

Конфликт драмы. Композиция 

драмы: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка действия. 

Анализ эпизода 

пьесы (по выбору 

письменно), 

стр.199 

10 Сочинение по пьесе «Гроза» 

А. Н. Островского. 

 Создают сочинение в жанре ответа на 

проблемный вопрос. 

 Написать 

сочинение. 
Жизнь и творчество И.А. Гончарова — 6 часов 

11 Своеобразие художественного 

таланта И. А. Гончарова. 

Анализ сочинения. 

 

 Работа с учебником, заполняют 

хронологическую таблицу о биографии 

писателя. Представление текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинение различных жанров. 

Роман как литературный жанр. 

Типическое в литературе, 

искусстве. 

Стр.135-138, 

вопрос 1, 

письменно 

 

12 Роман «Обломов». 

Реалистические приѐмы 

изображения главного героя. 

 Анализ романа «Обломов». Развернутые 

аргументированные устные и письменные 

высказывания. 

Очерк. Портрет, речь, 

предыстория героя романа.  

Характеристика 

Обломова, 

письменно 
13 Полнота и сложность 

характера Обломова. Истоки 

характера героя. 

 Сжато передают содержание отдельных 

эпизодов романа. Создают комплексную 

характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей.  

Интерьер. Художественные 

детали. Антитеза романа. 

«Обломовщина». 

 

Ответ на вопрос 

«Роль главы «Сон 

Обломова» (п.) 

14 Андрей Штольц как антипод 

Обломова.  

 

 Создают комплексную характеристику 

героя, сравнительную характеристику 

персонажей (Обломов и Штольц).  

Система образов. Антипод героя. 

Сюжет и композиция. 

Характер в литературе. 

Антитеза. Сопоставительная 

характеристика. 

Подготовить  

сравнительную 

характеристику 

«Штольц-

Обломов» (п.) 
15 Обломов и Ольга Ильинская: 

испытание героя любовью. 

 

 Сжато передают содержание отдельных 

эпизодов романа. Создают комплексную 

характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей (Обломов, 

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына). 

Составляют цитатную характеристику 

героев. 

Художественная деталь. 

Художественная интерпретация. 

Интерьер. 

 

Стр.151-154 (ч.), 

вопросы стр.154 

(у.). 

16  Финал романа. Авторская 

оценка жизненного пути 

героя. 

    

Жизнь и творчество И.С. Тургенева — 9 часов 
17 И.С. Тургенев. Судьба 

писателя. 

 Слушание лекции учителя и выступлений 

своих товарищей о биографии писателя. 

Роман как литературный жанр. 

Проблематика литературного 

произведения. 

Стр.41-55 (ч.1), 

стр.55,  

вопросы 1-3 (у.) 
18 Преходящее и вечное в 

художественном мире И. С. 

 Анализ художественного произведения с 

учетом его жанрово - родовой специфики. 

Стихотворение в прозе. 

 

Стр.55-76 (ч.1), 

стр. 76, вопросы 



Тургенева. Выразительное чтение стихотворений в 

прозе. 

1(у.) 

19 Творческая история романа 

«Отцы и дети». 

 Воспроизведение сжато сюжета романа. 

Передача содержания отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставление фрагментов 

романа. 

Прототип литературного героя. Стр.77-81, 

конспект 

20  Евгений Базаров и Павел 

Петрович Кирсанов. 

 Анализ романа «Отцы и дети». Развернутые 

аргументированные устные и письменные 

высказывания. 

Авторская позиция и средства ее 

выражения в эпическом 

произведении. 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

(письменно) 
21 Сатирическое изображение 

Тургеневым «отцов» и 

«детей». 

 Характеристика героев романа «Отцы и 

дети» в общей системе персонажа. Участие 

в коллективном диалоге. Цитатная 

характеристику героев. 

Литературный герой и его 

прототип. 

 

Стр.101, вопрос 3 

(у.) 

22 Автор и герой в романе 

И. С. Тургенева. 

 Выявление авторского отношения к 

персонажу, опираясь на анализ текста 

романа «Отцы и дети».  

Нигилизм и образ нигилиста.  Стр.82-85, 

прочитать 

23 Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание 

любовью. 

 Выявление авторского отношения к 

персонажу, опираясь на анализ текста 

романа «Отцы и дети». романа. 

Характеристика героев романа «Отцы и 

дети». 

Конфликт в романе. Внутренний 

конфликт. Психологизм.  

Стр.90-95 (ч.1) 

24 Базаров и его родители.  Самостоятельная работа с текстом. 

Характеристика главных героев. Анализ 

конкретных эпизодов образов 

произведения.  

Кольцевая композиция, виды 

композиций. Сопоставительная 

характеристика. 

Стр.102, вопрос 2, 

устно 

25 Базаров как «трагическое 

лицо». Финал романа. 

 Создание словесного портрета героя с 

использованием цитат из романа. 

Нигилизм и образ нигилиста. 

Конфликт в романе. 

Психологизм. Эпилог романа. 

Стр.95-98 (ч.1) 

 

26 Сочинение по произведениям 

И. А. Гончарова, И. С. 

Тургенева,  

 Создают сочинение в жанре ответа на 

проблемный вопрос. 

 

 Подготовиться 

контрольной 

работе 
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева — 3 часа 

27 Судьба и поэзия Ф. И. 

Тютчева. 

 

Проведение музыкальной 

гостиной «Музыка 

П.И.Чайковского» 

 

Слушание лекции учителя. Составление 

хронологической таблицы по биографии 

поэта. Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ лирики по схеме. 

Лирика, олицетворение, 

метафора, эпитеты, гипербола, 

антитеза. 

Стр.226-243 

(читать), 

28 Место поэзии Тютчева в 

развитии русской литературы 

XIX века. 

Выявляют ведущие мотивы лирики автора, 

приводят цитаты, характеризующие 

мироощущения поэта или важные для него 

темы творчества. 

Образ, лирический герой, 

мотивы лирики, тема. 

Стр. 244, литер. 

практикум. 

29 Любовь в лирике Ф. И. Заучивают наизусть и выразительно читают Размеры стихосложения: ямб,  Стр.235-243 



Тютчева. лирические стихотворения Ф.И. Тютчева. 

Дают характеристику лирического героя в 

стихотворении Ф.И. Тютчева. 

хорей, дактиль. (читать), конспект. 

 

Жизнь и творчество А.А. Фета — 5 часов 
30 «Остановленные мгновения» в 

стихотворениях А. А. Фета. 

Интересные люди - беседа к 

150-летию со дня рождения 

русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина  

 

 Составление хронологической таблицы по 

биографии поэта. Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ лирики по схеме. 

Образец антологической лирики. 

Метафоричность лирики.  

Стр.320-328 

(читать), 

Вопросы стр.328 

устно. 
31 Характерные особенности  

лирики Фета, еѐ новаторские 

черты. 

Выразительно читают лирические 

стихотворения А.А. Фета. Сопоставляют 

лирические стихотворения А.А. Фета и 

стихотворения других поэтов, близкие по 

теме. 

Музыкальность лирики и 

звукопись, ассоциативные связи. 

Звуковая организация текста. 

Наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

32 Жизнеутверждающее начало, 

импрессионизм в лирике 

А.Фета. 

 

Интерпретация художественных 

произведений. Анализ лирики по схеме. 

Заучивают наизусть и выразительно читают 

лирические стихотворения.  

Музыкальность лирики и 

звукопись, ассоциативные связи. 

Звуковая организация текста. 

Стр.358, задание 

для 

индивидуальной 

работы (п.) 
33 Литературоведческий 

практикум. Лирика поэтов 

второй половины XIX века. 

Конкурс рисунков по 

произведениям 

художественной литературы и 

поделок декоративно-

прикладного искусства 

Анализ лирики по схеме. Выразительно 

читают лирические произведения. Дают 

характеристику лирическому герою. 

Литературная маска. 

Драматическая трилогия. Прием 

стилизации. 

Прочитать 

произведение 

«Кому на Руси 

жить хорошо! 

34 Контрольная работа за I 

полугодие 

    

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова — 11 часов 
35 Личность и творчество  

Н. А. Некрасова. 

 Составление хронологической таблицы по 

биографии поэта.  

Литературная преемственность и  Стр.245-256 

(читать),  

 
новаторство. 

36 Гражданская лирика 

Н. А. Некрасова. 
Интерпретация художественных 

произведений. Анализ лирики по схеме. 

Составление таблицы. 

Гражданская лирика. 

 

Стр.270-280 

(читать), 

стр.272, вопрос 1 

(п.), 

стр.280, вопрос1(у.) 
37 Художественное своеобразие 

лирики Н. А. Некрасова. 

 Выделяют сквозные темы, идеи, мотивы, 

образы в творчестве поэта. Обращаются к 

тексту произведения для аргументирования 

и иллюстрирования собственной позиции. 

Темы, идеи, мотивы лирического 

произведения. 

Наизусть 

стихотворение  

(по выбору) 

38 Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Творческая история 

произведения. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Выявление в художественных текстах 

образов, тем, проблем. Выразительно 

читают наизусть один фрагмент из поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо».  

Жанр, поэма-эпопея. Подготовить 

сообщение 

«Сатирические 

образы 

помещиков» 



39 Образ повествователя в поэме. Дают характеристику лирическому герою. 

Выделяют признаки эпопеи в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Фольклорно-сказочные мотивы. 

Образ повествователя. 

Стр.280, вопрос 2 

(п.) 

40 Изменение крестьянских 

представлений о счастье. 

 

 Выявление в текстах образов, тем и 

проблем и выражение своего отношения к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях. 

Сатира и пародия. Образ, тема, 

проблема. 

Стр.296-303 

(читать), 

стр314 

(литературный 

практикум, устно) 
41  Крестьянские 

судьбы в изображении 

Некрасова. 

Мероприятия посвященные 

Международному дню 

пожилых людей 

 

Интерпретация художественных 

произведений. Описывают и оценивают 

образы героев, созданных Н.А. 

Некрасовым. 

Речевая характеристика героя: 

диалог, монолог. Смысл «бабьей 

притчи». 

Стр.315, вопросы 

для индивида. 

работы (у.) 

42 Вера поэта в духовную силу, 

богатырство народа. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Выявление в художественных текстах 

образы, темы, проблемы. 

Фольклорные элементы в языке 

поэмы. 

Стр.318, вопросы 

1-3 (п.) 

43 Устное народное творчество в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 Анализ представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского 

языка 

УНТ, сказка, пословица, 

поговорка, гипербола, анафора, 

сравнение, эпитет и др. 

Найти в тексте 

примеры УНТ (не 

менее 5 примеров) 
44 Образ Гриши Добросклонова, 

его роль в поэме. 

 Выявляют ведущие мотивы лирики автора, 

приводят цитаты, характеризующие 

мироощущения поэта или важные для него 

темы творчества.  

Комплексный анализ 

стихотворения. 

 

Подготовиться к 

сочинению. 

45 Сочинение по поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Создают сочинение в жанре ответа на 

проблемный вопрос. 

  

Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина — 3 часа 
46 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Своеобразие сатиры в 

«Истории одного города».  

 Слушание лекции учителя и выступлений 

своих товарищей о биографии писателя. 

Работа с текстом статьи учебника. Анализ 

конкретных эпизодов и образов 

произведений. 

 

Литературная сказка. 

Антиутопия (первичное 

понятие). Проблематика  

и жанровое своеобразие сатиры. 

Учебник, часть 2. 
Стр.10-21 (читать), 

стр.21, вопросы (у.) 

47 Гротескное изображение  

пороков государственной  

власти в России. Анализ к/р. 

 Интерпретируют эпизоды произведений 

писателя, содержащие иронию, гротеск, 

сарказм. 

 

Гротеск. Сатира и антиутопия. 

Архаизмы. 

Анализ эпизода (по 

выбору). 

48 Размышления автора о 

прошлом и будущем России в 

«Истории одного города». 

Определяют конфликт и композиционную 

роль конкретных сцен в произведении. 

Создают комплексную характеристику 

героев.  

Сатира. Пародия.  Стр.21-22, 

литературный 

практикум 

Жизнь и творчество Н.С. Лескова — 3 часа 
49 Самобытность таланта и Интересные люди - беседа Анализ художественного произведения с Хроникальное повествование. Анализ повести 



особенности идейной позиции 

Н. С. Лескова. 

160-летию со дня рождения 

советского 

писателя Александра 

Серафимовича  Серафимовича 

 

учетом их жанрово- родовой специфики. 

Устные и письменные высказывания на 

литературные темы по прочитанному 

произведению Н.С. Лескова. 

Сказовое начало в литературе. 

Сказ. Сказовое повествование.  

"Очарованный 

странник». 

50 Пестрота русского мира в 

хронике   Н. С. Лескова 

«Очарованный странник». 

Интересные люди, беседа к 

160 летию со дня рождения 

русского поэта, писателя, 

драматурга Федора Кузьмича 

Сологуба 

 

Характеризуют героев произведения Н.С. 

Лескова. Определяют способы создания 

образа. 

Рассказ. Очерк. Повесть-хроника. 

 

Характеристика 

Ивана Флягина 

(выписать цитаты). 
51 «Очарованный странник»: 

судьба Ивана Флягина. 
Характеризуют главных и второстепенных, 

а также эпизодических персонажей, 

объясняют их роль в развитии действия.  

Композиция хроники. Герой 

хроники. 

 

Стр.262, вопрос 3 

(п.) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского — 10 часов 

52 Ф. М. Достоевский. Судьба  

писателя, его мировоззрение. 

 

 Заполняют хронологическую таблицу о 

биографии писателя. Оценивают 

иллюстрации к роману «Преступление и 

наказание». 

Роман как литературный жанр. 

Социально — психологический 

роман. 

 

Стр.66-84 (читать), 

стр.85 задания для 

инд. работы (у.). 

53 Роман «Преступление и 

наказание»: «двойники» 

Раскольникова. 

Оформление экспозиций    

«Города воинской славы 

России» 

 

Слушание лекции «Атмосфера 60-хгодов 

XIX века и еѐ отражение в романе 

«Преступление и наказание». Выделяют 

сквозные темы, идеи, мотивы, образы в 

творчестве писателя. 

Психологический роман. 

Философский роман. 

Социальный роман.  

«Двойник» 

Стр.85-102 

(читать), 

 

54  Петербургские 

углы. «Униженные и 

оскорблѐнные» 

в романе 

Анализ образа-города в романе Петербург, Петр, трущобы  

55 Преображение темы 

«маленького человека» в 

творчестве Ф. М. 

Достоевского. 

 Характеризуют основные элементы 

изображенного мира. Характеризуют 

главных и второстепенных, а также 

эпизодических персонажей, объясняют их 

роль в развитии действия. 

Герой и его внутренний мир. 

Психологизм. Интерьер. 

«Маленький человек» 

Стр.100-101, 

литературный 

практикум (у.) 

56 Теория Раскольникова как 

причина его 

преступления 

Анализ романа «Преступление и 

наказание». 

Создают комплексную характеристику 

героя, сравнительную характеристику 

персонажей. 

Интерьер. Внесюжетные эпизоды 

и их роль в произведении. 

 

Стр.88-94 (читать), 

 

57 Идея и натура Раскольникова. 

Наказание героя. 

 Передача содержания отдельных ключевых 

эпизодов, сопоставление фрагментов 

романа. Характеристика героев романа.  

Выявление авторского отношения к 

персонажу, опираясь на анализ текста 

романа «Преступление и наказание».  

Художественная идея. 

Психологизм в литературе. 

Способы изображения 

внутреннего мира героя 

(монолог, внутренняя речь, 

деталь и др.). 

Анализ эпизода, 

часть 4, гл.4. 



58 Второстепенные персонажи, 

их роль в повествовании. 

 

 

Самостоятельная работа с текстом романа. 

Характеризуют героев произведения Ф. М. 

Достоевского. Определяют способы 

создания образа. Определяют значение 

эпизода для раскрытия авторской идеи. 

Портрет. Пейзаж. Интерьер. 

Внесюжетные эпизоды и их роль 

в произведении. 

 

Стр.100, задания к 

литерат. 

практикуму 

(по выбору 

письменно). 
59 Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение 

героя. 

Сравнительная характеристика героев. 

Изучают основные сюжетные линии 

произведения. 

Полифонизм романа. 

Кульминация.  Проблематика. 

Художественная интерпретация. 

Научная интерпретация. 

Стр.96-100 

(читать), 

 

60 Раскольников в эпилоге 

романа. Нравственный смыл 

произведения. 

Определяют средства изображения 

внутреннего мира главных героев автором, 

оценивают чувство героев, мотивы их 

поведения.  

Эпилог романа. Нравственный 

смысл произведения. 

Стр. 231-251, 

прочитать. 

61 Контрольная работа по 

творчеству Ф. М. 

Достоевского. 

День русского языка - 

Пушкинский день России. 

Выполняют самостоятельную работу.   

Раздел № 2. Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века (обзор) - 2 часа 
62 Г. Ибсена. Творческий путь. 

Особенности драматургии.  

 Изучение ключевых фактов творческой 

биографии писателя. Выявление в 

художественных текстах образов, тем, 

проблем.  

Драма как род литературы.  Стр. 264-270, 

читать. Конфликт в драматическом 

произведении. Этапы развития 

действия. 

63 Б. Шоу. Творческий путь. 

«Нора». Анализ к/р. 
Составление аргументированных устных и 

письменных высказываний. Создание 

словесного портрета героя с 

использованием цитат из произведения. 

Система образов. Сюжет и 

композиция. Характер в 

литературе. 

 

Стр. 277-282, 

читать. 

Анализ образа 

главной героини 

(устно). 
Раздел № 3. Литература народов России -3 часа 

64 Поэзия Мусы Джалиля.  Анализ лирики по схеме. Выделяют 

сквозные темы, идеи, мотивы, образы в 

творчестве поэта. 

Интерпретация художественных 

произведений. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения (по 

выбору). 
65 Поэзия Расула Гамзатова  Выразительное чтение лирических 

произведений.  Определяют средства 

художественной выразительности и 

раскрывают их роль в лирическом 

произведении. 

Комплексный анализ 

стихотворения. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения (по 

выбору). 

Подготовить одно 

стихотворение 

поэта народов 

России 
66 Урок-практику. Литературная 

гостиная. 

Поэтический конкурс «Образ  

матери в произведениях 

Выразительное чтение лирических 

произведений поэтов народов России. 

Интерпретация художественных 

произведений. 

 



поэтов» 

 

Определяют средства художественной 

выразительности и раскрывают их роль в 

лирическом произведении. 

Раздел № 4. Итоговое повторение - 2 часа 
67 Итоговая контрольная работа   Выполняют самостоятельную работу.   

68 Нравственные уроки русской 

литературы XIX  века. Анализ 

к/р. 

    

 
VI. Тематическое планирование. 

11 класс 

№ п/п Тема урока Воспитательный потенциал 

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
 

Раздел 1.  Литература второй половины XIX века — 38 часов 

1 Мировое значение русской 

литературы 

XIX века 

 Составление тезисов лекции учителя, 

участие в беседе по проблемным вопросам 

Литературоведение,   

историко-литературный процесс. 

Конспект. 

2 Романтизм и реализм как 

литературные направления II 

половиныXIX века  

 

Анализ и классификация ключевых 

событий и проблем русской культуры II 

половиныXIX века  

Романтизм и реализм  Составить 

таблицу 

«Романтизм и 

реализм». 
3 Входная контрольная работа. Выполнение самостоятельной работы.   

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого — 12 часов  
4 Л. Н. Толстой: этапы 

творческого пути.  

 

 

Слушание лекции учителя, составление 

тезисов сообщений о жизни и творчестве, 

анализ дневниковых записей 

Прозаическое произведение, 

роман, роман-эпопея, историзм, 

народность. 

Прочитать статью 

учебника стр.128-

163 
5 Л. Н. Толстой. Духовные 

искания писателя. 

Анализ входной к/р. 

 

Виртуальная экскурсия «По 

всей России обелиски, как 

души рвутся из земли»: 

Международный День 

памятников и исторических 

мест. 

Выявление мастерства писателя в 

раскрытии «диалектики души человека» 

Истинный и ложный патриотизм, 

«диалектика души человеческой». 

Ответить на 

вопросы №4,5 

стр.153 (п.) 

6 Роман-эпопея «Война и мир»: 

история создания, особенности 

жанра. 

Интегрированное 

мероприятие  «По дорогам 

Отечественной войны 1812 

года». К 210-летию со дня 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 

года. 

 

Составление тезисов лекции, раскрытие 

значения и понятия романа-эпопеи, 

выявление его характерных признаков на 

примере романа 

Жанр, образ автора в романе. Прочитать статью 

учебника стр.163-

174 

7 Духовные искания Андрея 

Болконского. 
Знание содержания изученных глав романа, 

выделение и анализ жизненной позиции 

героя, раскрытие авторского отношения к 

герою. 

Интерпретация, психологизм, 

мировоззрение героев. 

Ответить на 

вопрос №1 стр.193 

(п.) 



8 Духовные искания Пьера 

Безухова. 
 Знание содержания изученных глав романа, 

выделение и анализ жизненной позиции 

героя, раскрытие авторского отношения к 

герою. 

Интерпретация, психологизм, 

мировоззрение героев. 

Ответить на 

вопрос №2 стр.193 

(п.) 

9 Женские образы в романе 

«Война и мир». 
 Характеристика женских образов, 

сопоставление и оценка поступков и 

поведения героев. 

Читательская культура, 

духовность, авторское отношение. 

Подобрать цитаты 

к характеристике 

семей Бергов и 

Куракиных. 
10 «Мысль семейная» в романе. 

Семья Ростовых, Болконских, 

Курагиных, Бергов. 

.Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню  Матери 

 

 

Через сопоставительную характеристику 

выявление авторского взгляда на тему 

семьи. 

Средства создания образа героя, 

понятие «мысль семейная» 

Пересказ эпизода 

«Смотр в 

Браунау». 
11 «Мысль народная» в романе. 

Народ и личность. 
Определение проблем, поднятых автором 

романа, вывод об авторской позиции в 

изображении народа и личности в истории. 

Понятие «мысль народная», 

народ, личность в литературе. 

Подобрать цитаты 

о Платоне 

Каратаеве. 
12 Картины войны 1812, смысл 

противопоставления Кутузова 

и Наполеона. 

Описание батальных сцен, выражение 

собственного отношения к изображаемому, 

комментирование портретных 

характеристик. 

Сравнительная, портретная 

характеристика, понятие 

«батализм» в литературе. 

Перечитать главы 

о Кутузове (т.3, 

гл.15,16). 

13 Нравственно-философское 

осмысление добра и зла, долга 

в романе «Война и мир». 

 

 

Раскрытие сущности нравственной 

красоты, внутреннего богатства человека,  

Жанровая разновидность 

литературы, монолог, диалог. 

Литературоведчес

кий практикум 

(ЛП): стр205 

Эпилог. 
14 Всемирное значение Толстого-

художника, мыслителя. 
Обобщение идейного содержания, 

художественного достоинства романа; 

значение романа Л. Н. Толстого для 

развития русской и мировой литературы. 

Пейзажное описание, норма 

жизни, эпизод в произведении. 

Выучить наизусть 

отрывок 

«Описание елей в 

лесу» (т.2, ч.3, 

гл.1.). 
15 Контрольная работа по роману 

Л. Н. Толстого «Война и мир». 
Обобщение и использование полученных 

на предыдущих этапах работы знания. 

  

Жизнь и творчество А. П. Чехова – 8 часов 

16 А. П. Чехов. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Палата № 

6».  

Интересные люди - беседа 

160-летию со дня рождения 

советского 

писателя Александра 

Серафимовича  Серафимович

а 

 

Определение тем и проблем рассказов, 

объяснение проявления внутреннего 

конфликта героев. 

Рассказ, сатира, юмор, 

художественная деталь. 

Прочитать статью 

учебника ч.2 

(10кл.), стр.282-

316. 
17 А. П. Чехов. Проблематика и 

поэтика рассказов 1890-хгодов. 

Анализ к/р. 

Раскрытие идейно-нравственного 

содержания рассказов «Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой». 

Словесно-семантическая и 

композиционно-синтаксическая 

организация текста. 

Прочитать 

новеллу «Дом с 

мезонином». 
18 Рассказ «Ионыч». Душевная 

деградация человека. 
Анализ текста, выделение доминирующих 

черт героев, определение тем и проблем, 

поднятых в произведении. 

Авторская точка зрения; трагизм 

произведения. 

Прочитать статью 

учебника стр. 332-

334 
19 Особенности драматургии А.  Осмысление художественного своеобразия Понятие «драматургия, драма», Конспект статьи 



П. Чехова.  и мастерства драматурга; раскрытие 

новаторства характера пьес. 

жанры драматических 

произведений 

стр. 344-348 

20 А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый 

сад». 

 

Воспроизведение содержания и 

интерпретация художественного 

произведения, используя сведения по 

истории и теории литературы. 

Тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции. 

Характеристика 

героев пьесы (п.) 

21 Система образов и главный 

образ пьесы «Вишневый сад». 
Знание системы и способов создания 

образов главных героев пьесы. 

Отношение автора к героям. 

 

ЛП.- стр. 354-355. 

22 Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. 

 Раскрытие идейного смысла пьесы, 

определение характерных особенностей 

пьесы. 

«Подводное течение» в пьесе. Прочитать статью 

учебника стр348-

354. 
23 Контрольная работа «Русская 

литература второй половины 

XIX  века».  

Мероприятие, посвящѐнное 

170 -летию со дня рождения 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка. 

Выявление уровня литературного развития 

обучающихся и глубины понимания 

изученных произведений. 

  

Жизнь и творчество И. А. Бунина и А.И. Куприна — 8 часов 

24 И. А. Бунин. Философичность 

и изысканность лирики. 

Анализ к/р. 

 Знание биографии, сквозных тем 

творчества и особенностей прозы и поэзии 

писателя 

Сюжетность, живописность,  Составить 

хронологическую 

таблицу. 
музыкальность поэзии. 

25 Рассказ «Господин из Сан-

Франциско»: история создания. 

 Понимание идейного содержания и 

составление тезисного сообщения. 

Аллегория, герой литературного 

произведения, идея 

Прочитать статью 

учебника стр. 66-

68 
26 «Господин из Сан-Франциско». 

Социальное, философское 

осмысление жизни. 

Знание своеобразия художественного мира 

рассказа; сопоставительная работа по 

тексту произведения. 

Композиция, кульминация, 

идиллия. 

Прочитать 

рассказы «Тѐмные 

аллеи» 
27 Тема любви в творчестве И. А. 

Бунина. 
Комментирование названия прочитанных 

рассказов в связи с идеей произведения. 

Деталь художественная, 

концепция. 

Рассказ «Лѐгкое 

дыхание». 
28 А.И.Куприн. «Гранатовый 

браслет». Проблематика 

рассказа 

Мероприятие, посвященное 

170-летию со дня рождения 

русского писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка 

 

Знание содержания рассказа, анализ его в 

рамках диалога, предложенного учителем. 

Конфликт, литературный тип. «Чистый 

понедельник» 

29 А.И.Куприн. «Гранатовый 

браслет». Трагическая история 

«маленького человека». 

Выполнение аналитической, 

сопоставительной работы по тексту 

рассказа. 

Лирические отступления.  

30 Сочинение по творчеству И. А. 

Бунина, А.И. Куприна 
Показ уровня понимания содержания, 

идейно-художественных особенностей, 

умение сжато и логично излагать 

собственную точку зрения. 

 Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

31 Контрольная работа за I 

полугодие. 

    

Жизнь и творчество М. Горького – 6 часов 

32 Максим Горький: жизнь и Мероприятие, посвященное Выявление стилистических особенностей Романтизм, романтический герой, Конспект стр.187-



творчество. Рассказ «Макар 

Чудра».  

155-летию со дня рождения 

русского писателя, 

литературного критика и 

публициста Максима Горького 

 

произведений раннего этапа творчества; 

анализ литературного произведения. 

неоромантизм. 192. 

33 «Старуха Изергиль»: 

проблематика и особенности 

композиции рассказа. Анализ 

к/р. 

Объяснение значения композиции в 

выявлении позиции автора, анализ текста. 

Антитеза как средство 

противопоставления идеала и 

реальности. 

Сравнительная 

характеристика 

Данко и Ларры. 

34 «На дне» - социально-

философская драма. Система 

образов. 

Международный день 

распространения грамотности 

 

 

Знание содержания пьесы, 

комментирование фрагментов, 

раскрывающих умонастроения 

персонажей. 

Драма, деталь, завязка, сюжет. Ответить на вопр. 

№8 стр.204. 

35 Спор о назначении человека: 

«три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение. 

Знание содержания рассказа, анализ его в 

рамках диалога, предложенного учителем. 

Монолог, подтекст, развязка Прочитать 

«Несвоевременны

е мысли» 
36 М. Горький. Своеобразие 

публицистики и мемуарных 

очерков. 

Комментирование основных положений 

публицистики, участие в проблемной 

беседе. 

 Подготовиться к 

к/р. 

37 Контрольная работа по 

творчеству М. Горького 

 Обобщение и использование полученных 

на предыдущих этапах работы знания. 

  

Раздел № 2. Модернизм конца XIX начала ХХ века – 24 часа 

38 «Серебряный век» русской 

поэзии. Модернизм.  

 Определение основных принципов 

модернизма, интерпретация избранных 

стихотворений. 

Новые течения современной 

русской литературы: символизм, 

акмеизм, футуризм. Творческие 

искания. Особенности 

поэтической лексики. 

Конспект лекции. 

39 Возникновение модернистских 

течений в русской литературе. 

Анализ к/р. 

Основные черты русского модернизма. Понятие «модернизм и декаданс». Прочитать статью 

учебника стр.140-

148 
Жизнь и творчество А.А. Блока — 6 часов 

40 А. А. Блок: жизнь и 

творчество. 

 Комментирование и выразительное чтение 

стихотворений, раскрытие их 

художественного своеобразия. 

 Составить 

хронологическую 

таблицу. 
41 Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 
Выявление ведущих мотивов лирики 

автора, цитаты, характеризующие 

мироощущения поэта или важные для него 

темы творчества. 

Тема, лирика, мотив. Прочитать статью 

учебника стр.209-

217 

42 Тема «страшного мира» в 

лирике А. Блока. 
Развитие умения работать с поэтическим 

текстом, осознание важности твердой 

жизненной поэзии в судьбе человека. 

Концепция, художественный 

образ. 

Ответить на вопр. 

№2 стр.235 (у). 

43 Тема Родины в лирике А. 

Блока. 

Выпуск тематической газеты 

«105 лет Октябрьской 

революции 1917 года в 

Методы и приемы раскрытия темы Родины 

и исторического пути России. 

Средства художественной 

выразительности. 

Конспект стр. 221-

214 
44 Поэма «Двенадцать»: жанр, Комментирование названия поэмы, Художественное время, Ответить на вопр. 



стиль, композиция. России». 

 

объяснение многозначности ее идейно-

образного содержания. 

художественное пространство. №6 стр.235. 

45 А. Блок. Сложность 

художественного мира поэмы 

«Двенадцать». 

Выявление взаимосвязи образной системы 

и авторской концепции в изображении 

человека и революции. 

Экспозиция, символика, 

ритмическое своеобразие. 

Значение финала 

поэмы () точка 

зрения 
Жизнь и творчество А.А. Ахматовой — 5 часов 

.46 А. А. Ахматова: эпоха, 

творчество, судьба. 

 

 

Раскрытие глубины и богатства 

лирического содержания, поэтического 

языка, определение мотивов и тем поэзии 

А. Ахматовой. 

Эстетика и поэтика акмеизма, 

«женская поэзия». 

Анализ 

стихотворения 

«Песня последней 

встречи». 
47 Раннее творчество А. А. 

Ахматовой. 

 Раскрытие глубины и богатства 

лирического содержания, поэтического 

языка, определение мотивов и тем поэзии 

А. Ахматовой. 

Ритмика, лаконизм, лирическая 

маска. 

Анализ 

стихотворения «Я 

научилась просто, 

мудро жить». 
48 А. А. Ахматова. Судьба России 

и судьба поэта в лирике.  
Выполнение сопоставительной работы, 

чтение и анализ поэтического 

произведения. 

Лиро-эпика, лирический роман, 

интонационная выразительность. 

Сборник «Anno 

Domini 

MCMXXI». 
49 Драма поэта и народа, еѐ 

отражение в поэме «Реквием». 

 Чтение и анализ поэтического 

произведения, биографический и 

литературный контекст произведения. 

Эпилог, эпиграф, элегия, 

портретная характеристика. 

«Поэма без героя» 

прочитать. 

50 А. А. Ахматова. Война и 

послевоенные годы. «Поэма 

без героя». 

 Определение мотивов и тем творчества 

поэтессы в военные и послевоенные годы, 

интерпретация стихотворений. 

Принцип «одухотворенной 

предметности». 

Прочитать статью 

учебника стр.260-

268. 
Жизнь и творчество С.А. Есенина — 6 часов 

51 С. А. Есенин: жизнь, 

творчество, ранняя лирика. 

 Комментирование и выразительное чтение 

стихотворений, раскрытие их 

художественного своеобразия. Выявление 

ведущих мотивов лирики автора. 

Имажинизм, мелодика, 

панславизм. 

Выучить наизусть 

«В хате». 

52 Тема Родины и природы в 

лирике С. Есенина. 

 Определение лирического содержания и 

национального колорита стихотворений. 

Статичность поэтического образа, 

символика,  

Анализ 

стихотворения «За 

темной прядью 

перелесиц». 
53 Тема любви в лирике С. А. 

Есенина. 
Динамика развития любовной лирики, 

характерные черты лирических 

стихотворений. 

Образ-заставка, двойная 

метафора, синкретичность. 

«Письмо к 

женщине». 

54 С. А. Есенин. Поэтика 

«Персидских мотивов». 
Комментирование и выразительное чтение 

стихотворений, раскрытие их 

художественного своеобразия. 

Синтез лирики и эпоса, фабула 

поэмы. 

Анализ цикла 

«Любовь 

хулигана». 
55 Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

С. Есенина. 

 Раскрытие художественного своеобразия и 

особенностей творческого метода поэта. 

Лирический герой, автор. Конспект стр.282-

284 

56 Поэма С.А. Есенина  Раскрытие позиции поэта в период Трагедия, трагическое, Прочитать статью 



«Анна Снегина». революционных преобразований и после 

них. 

сентиментальность. учебника стр.282-

289 
57 Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

 Выполнение сопоставительной работы, 

чтение и анализ поэтического 

произведения. 

Величальная песня, похоронный 

плач, прием идеализации. 

Россия Есенина и 

Россия Блока: 

сходства и 

отличия. 
Творчество поэтов - модернистов - 4 часа 

58 Поэзия В.Я. Брюсова.  Выразительное чтение и анализ 

стихотворений. Проблематика и стиль 

произведений 

Музыка стиха, понятие «дольник». Прочитать статью 

учебника стр.148-

154 
59 «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К. Д. Бальмонта. 

 

 Определение основных тем и мотивов 

поэзии Бальмонта. музыкальности стиха и 

изящество образов. 

Ассоциативная метафора, 

рифмовка, строфика. 

Прочитать статью 

учебника стр.154-

158 
60 Путешествие за «золотым 

руном» Андрея Белого. 

 Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

Идея непознаваемости мира, 

«тайные смыслы». 

Прочитать статью 

учебника стр.160-

163 
61 Мир образов Н.С. Гумилѐва.  Проблематика и поэтика лирики.  

Своеобразие лирических сюжетов. 

Анафора, синтаксический 

параллелизм. 

Прочитать статью 

учебника стр.166-

172 
62 Урок-практикум. Чтение и 

анализ стихотворений поэтов-

модернистов. 

За страницами произведений - 

к 135-летию со дня рождения 

русского поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887–

1964) 

Самостоятельная работа   

Раздел № 3.  Зарубежная литература конца XIX – начала XX веков – 2 часа 
63 Т. С. Элиот: проблема 

маленького человека в 

стихотворении «Любовная 

песнь А. Пруфрока». 

 Раскрытие особенностей отражения темы 

маленького человека на примере 

современной зарубежной литературы. 

Элитарность поэзии, внутренний 

монолог. 

Ответить на 

вопрос «Какова 

роль последней 

строки?». 
64 Э. Хемингуэй. «Старик и 

море». 

  Понятие «повесть-притча», пафос, 

гуманность, «принцип айсберга». 

Схема «старик и 

море» - 

философская 

повесть». 
Раздел № 4.  Литература народов России – 2 часа 

65 «Отчизны и времени сыны»: 

Мустай Карим. 

 Выделение основных направлений 

творчества, связь башкирской и русской 

культуры. 

Национальная литература. Выразительное 

чтение «В дороге-

ноги, в песне-

думы…». 
66 Юрий Рытхэу. Рассказы.  Выделение основных направлений 

творчества, связь чукотской и русской 

культуры. 

Поэтическое восприятие мира.  



67 Итоговая контрольная работа  Выполняют самостоятельную работу.   

68 Проблемы и уроки литературы 

ХХ в. Анализ к/р. 

    

 
VI. Тематическое планирование.  

 12 класс  

№п/п 

 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 
 

Раздел 1. Русская литература начала XX века -  50 часов 
1 Особенности литературного 

процесса в XX веке. 

Виртуальная экскурсия в 

музей Калашникова М.Т.г. 

Ижевска, посвященная 

Дню оружейника. 

Работа с учебником.  Основные особенности развития 

русской литературы XX века. 

 Конспект статьи учебника 

ч.1 (11кл.), стр.36-40. 

 

2 Литературные методы, 

направления и жанры в XX веке 
 Работа с учебником.  Понятие терминов «модернизм», 

«декаданс». Символизм, акмеизм, 

футуризм как течения 

модернизма. 

 Прочитать статью 

учебника ч.1 (11кл.), 

стр.40-49. 

3 Входная контрольная работа   Выполнение контрольной работы.   

Жизнь и творчество В.В. Маяковского — 6 часов 
4 Жизнь и творчество В. В. 

Маяковского. Ранняя лирика 

поэта 

  Работа с книгой, выделение главного, 

составление тезисов и плана 

прочитанного, выделение смысловых 

частей. 

Футуризм, эгофутуризм  Конспект статьи учебника 

ч.1 (11кл.), стр.338-349. 

5 В. В. Маяковский и футуризм.  Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по истории 

и теории литературы. 

Футуристическое начало в 

поэзии. Художественный мир. 

Анализ поэмы «Облако в 

штанах». 

6 Тема поэта и поэзии в 

творчестве В. В. Маяковского. 

 

 Чтение и анализ стихотворений. 

Беседа. Выступления обучающихся. 

Тема поэта и поэзии в творчестве 

Специфика поэтических образов в 

любовной лирике.  

Выразительное чтение 

стихотворений 

«Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о 

поэзии». 
7 Любовная лирика В. 

Маяковского. 
Анализ произведения и основных 

фактов жизни и творческого пути 

писателя.  

Красота и сила чувства, 

выраженного в любовной лирике. 

Анализ стихотворения 

8 В. Маяковский. Пафос 

революционного 

переустройства мира. 

Сопоставление героев одного или 

нескольких произведений;  

определение рода и жанра 

произведения, выявление авторской 

позиции. 

Индивидуальный стиль, сказ, 

притча, сказка, антиутопия.  

Прочитать статью 

учебника ч.1 (11кл.), 

стр.374-388. 

9 В.Маяковский. Сатирический  Беседа. Анализ и интерпретация Особенности сатиры 20 века. Анализ стихотворения или 



пафос лирики.. 

Урок-практикум 

художественного произведения с 

использованием сведений по истории 

и теории литературы. 

Биография и творчество писателя.  пьесы поэта. 

Жизнь и творчество Е.И. Замятина — 3 часа 
10  Жизнь и творчество Е.И. 

Замятина (обзор). 

Мероприятие, 

посвященное Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

 

Беседа. Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по истории 

и теории литературы. 

 Прочитать отдельные 

главы романа «Мы». 

11 Обзор романа антиутопии 

«Мы» 

 Роман-антиутопия Найти в романе имена 

главных образов 
12 Образ Д-503. Актуальность 

романа Замятина. «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ века. 

  Ответ на вопрос: 

«Смысл названия 

романа «Мы»»? 
Жизнь и творчество М.А. Булгакова — 7 часов 

13 М. А. Булгаков. Жизнь и 

творчество. 

15 октября - Илья Ильф 

(1897-1937, 125). 

Произведения: 

«Двенадцать стульев», 

«Золотой теленок» 

(соавторство с Е. 

Петровым).... 

Работа с книгой (нахождение нужной 

информации, выделение главного, 

составление тезисов и плана 

прочитанного, выделение смысловых 

частей. 

Основные этапы биографии и 

творчества писателя. Своеобразие 

художественного мира 

Составить 

хронологическую таблицу. 

 

14 Роман М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

 

 Воспроизведение содержания 

литературного произведения. Работа с 

текстом романа (1-5 главы). 

Понятие «жанровое и 

композиционное своеобразие 

романа, проблемы и герои 

произведения».  

Чтение и анализ глав 2, 16, 

25, 26. 

15 Три мира в романе М.  А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

Воспроизведение содержания 

литературного произведения. Работа с 

текстом (анализ 1 части романа). 

Специфика образной системы 

романа. Образы героев. 

Заполнение таблицы «Три 

мира романа «Мастер и 

Маргарита». 
16 Поиск истины и проблема 

нравственного выбора в романе. 

 Работа с текстом (анализ 1 части 

романа). Сопоставительная 

характеристика. 

Человеческое и божественное в 

образах героев. Противоречивость 

образов.  

Подготовиться к 

проверочной работе. 

17 Любовь и творчество в романе 

«Мастер и Маргарита».  

 

Анализ сцены бала у Воланда, сцена 

прощения Фриды (19, 23-24, 28 

главы).  

Сущность булгаковского 

афоризма: «Рукописи не горят». 

Авторское отношение к понятиям 

красоты, любви, верности. 

Характеристика главных 

героев по главам 13, 19-24, 

30-32. 

18 Сатирические страницы романа 

«Мастер и Маргарита». 

 

 

Работа с текстом Составление плана.  Понятие «ключевые сцены, 

сатирические картины жизни».  

Анализ главы 12. 

 

19 Сочинение по роману М. А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 Самостоятельное планирование и 

проведение исследования. 

 Дописать сочинение. 

 



Жизнь и творчество А.П. Платонова — 2 часа 
20 А.П. Платонов. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Котлован». 

 Краткий пересказ содержания, 

составление плана. 

Понятие об истории создания, 

композиции, проблеме и героев 

художественного произведения. 

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

16-33. 
21 Пространство и время в повести 

«Котлован».  

 Работа с книгой (нахождение нужной 

информации, выделение главного, 

составление тезисов и плана 

прочитанного, выделение смысловых 

частей. 

Драматизм. Система персонажей. Анализ эпизода описания 

активиста и сплава 

кулаков. 

Жизнь и творчество М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, Н.А. Заболоцкого — 11 часов 
22 М.И. Цветаева. Жизнь и 

творчество. 

 Мероприятия, 

посвященные 130-

летию со дня рождения 

русской поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Марины Ивановны 

Цветаевой 

Составление таблицы. Соотнесение 

художественной литературы с 

общественной жизнью и культурой;  

выявление "сквозной" темы и 

ключевых проблем русской 

литературы.  

Понятие «особенности 

мировоззрения и основные 

мотивы лирики». 

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

63-79. 

23 Своеобразие художественного 

мира М. И. Цветаевой.  

 Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по истории 

и теории литературы. 

Образ лирического героя, 

эволюция лирики, фольклорные 

начала в поэзии. 

Анализ стихотворения 

«Кто создан из камня», 

«Идешь, на меня 

похожий». 
24 О. Э. Мандельштам. 

Трагический конфликт поэта и 

эпохи. 

Выразительное чтение изученного 

произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

Язык поэтики, метафоричность, 

слова-образы, императивная 

интонация. 

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), 

стр.79-95.   
25 Поэтика Мандельштама: 

предметность, ассоциативность. 

 Знание основных фактов биографии и 

творчества. 

Понятие «тропы и ключевые 

слова». 

Анализ стихотворений, «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…», 

«Посох мой, моя 

свобода…». 
26 Петербургская тема у 

Мандельштама. 

 Выразительное чтение лирических 

произведений поэта 

Понятие о единстве формы и 

содержания. 

 Стр. 95, вопрос №5 

(письменно) 
27 Любовная тема у 

Мандельштама. 

 Сопоставление образов лирических 

героев 

Понятие об авторской позиции в 

поэтическом тексте 

Анализ стихотворения «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез…» 
28 Б. Л. Пастернак.  

Жизнь и творчество.  

 Работа с учебником. владение 

различными видами пересказа; 

Понятие «роман, повесть, 

рассказ». 

 Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

132-153. 
29 Основные темы и мотивы 

поэзии Б. Л. Пастернака. 
Соотнесение произведения с 

литературным направлением эпохи; 

определение рода и жанра 

произведения. Выразительное чтение 

стихотворений. 

Философичность лирики. Тема 

поэта и поэзии. 

Анализ стихотворений «На 

ранних поездах», 

«Февраль. Достать чернил 

и плакать!..». 



30 Сочинение по лирике О. Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой 

 Самостоятельное планирование и 

проведение исследования. 

Формирование навыков работы над 

сочинением. 

 Дописать сочинение. 

 

31 Человек и природа в поэзии 

Н.А. Заболоцкого. 

Мероприятие, 

посвященное 120-

летию со дня рождения 

русского советского поэта 

и переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворений «Завещание», «О 

красоте человеческих лиц» и др.  

Тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система 

образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь 

Выучить стихотворение 

(на выбор). 

32 Контрольная работа за 1 

полугодие  

 Выявление пробелов в знаниях. 

Выполнение контрольной работы. 

  

Жизнь и творчество М.А. Шолохова — 10 часов 
33 М. А. Шолохов. Жизнь и 

творчество.  

 Работа с книгой (нахождение нужной 

информации, выделение главного, 

составление тезисов и плана 

прочитанного, выделение смысловых 

частей. 

Композиция и идейно-

художественное своеобразие 

романа. Система образов романа. 

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

97-104.  

 

34 Роман «Тихий Дон» -роман-

эпопея о всенародной трагедии 

на стыке веков. 

Обзор событий романа. Анализ 

эпизода (сцены) изученного 

произведения. 

Понятие «пространство в 

литературе, социальные 

противоречия эпохи». 

Составить план по роману. 

35 Изображение исторических 

процессов на страницах романа 

«Тихий Дон». 

Работа по тексту. Анализ образа, 

характеристика героев, выявление 

авторской позиции. 

Понятие об авторской позиции. Ответить на вопрос № 

4,5,9 учебник ч.2 (11кл.), 

стр. 115. 
36 Роман «Тихий Дон»-лирическое 

полотно о становлении народа. 

 Работа с текстом. Анализ концепции 

Гражданской войны, авторской 

позиции . 

Тематика, проблематика, 

нравственный пафос. 

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

186-213. 
37 Роман-эпопея М.  А. Шолохова 

«Тихий Дон». История 

казачества. 

Работа с учебником воспроизведение 

содержание литературного 

произведения.  

История создания, жанровое 

своеобразие и композиция 

романа.  

Подготовить сообщение 

«Уклад и сословные 

традиции казачества». 
38 Картины жизни донских казаков 

в романе «Тихий Дон». 
 Анализ эпизода (сцены) изученного 

произведения. 

Понятие о романе -эпопеи. 

Проблематика романа. 

Анализ эпизодов кн.1, ч.1 

гл.3,9,10,12,15. 
39 Изображение войны на 

страницах романа «Тихий Дон». 
Соотнесение произведения с 

литературным направлением эпохи; 

определение рода и жанра 

произведения. 

Тема войны. Проблемы и герои 

романа. Гражданское и 

писательское мужество.  

Выразительное чтение 

эпизода казни (ч.5, гл.30). 

40 Судьба Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон».  

 Работа с текстом. Анализ выборочных 

глав. 

Понятие «путь исканий героя». Характеристика главного 

героя. 
41 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

 Работа с текстом. Выступления 

обучающихся. Сопоставительная 

характеристика. 

Понятие «женские образы, мысль 

семейная, трагедия любви и 

долга». 

Анализ ч.1, гл.7, 14, 6, 20; 

Ч.8, гл.1, 9,17. 

42 Сочинение по роману М. А. Самостоятельное планирование и  Дописать сочинение. 



Шолохова «Тихий Дон». проведение исследования. 

Формирование навыков работы над 

сочинением. 

 

 

Жизнь и творчество А.Т. Твардовского — 3 часа 
43 А.Т. Твардовский. Своеобразие 

лирики.  

 

 Соотнесение произведения с 

литературным направлением эпохи; 

определение рода и жанра 

произведения. 

Своеобразие лирики, особенность 

лирического героя, гражданское 

мужество.  

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

223-250. 

44 Народный характер поэмы 

«Василий Теркин». 
Работа с текстом. Анализ поэмы. Поэма-сказка, поэма-сатира. 

Идейное содержание поэмы. 

Народность героя поэмы. 

Тезисный план. 

45 Поэмы А. Т. Твардовского – 

поэтические свидетельства 

истории. 

Выступление обучающихся. Работа с 

текстом. 

Жанровые особенности и идейное 

содержание поэм 

Анализ стихотворения «Я 

знаю, никакой моей 

вины…». 
Жизнь и творчество В.Т. Шаламова — 2 часа 

46 В.Т. Шаламов «Колымские 

рассказы». 

 Воспроизведение содержания 

литературного произведения. Анализ 

рассказа.  

Понятие об истории создания 

произведения и особенностях 

композиции.  

Характеристика главного 

героя. 

47 Поэзия периода «оттепели»: 

темы, проблемы, образы. 

 Выступления обучающихся. Понятие о поэзии 

«шестидесятников».  

 Выучить стихотворение 

(на выбор). 
Жизнь и творчество А.И. Солженицына — 3 часа 

48 А. И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Матренин 

двор». 

 

Классный час «Свобода 

быть разными» 

 

Работа с текстом. 

Анализ рассказа «Матренин двор». 

Автобиографичность, 

философский смысл рассказа. 

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

294-297. 

49 Повесть «Один день Ивана 

Денисовича».  
Работа с текстом. Анализ повести. Понятие о публицистичности и 

идейно-художественном 

своеобразии. 

Характеристика Ивана 

Шухова. 

50 Герой повести «Один день 

Ивана Денисовича». 
Работа с текстом. Выступления 

обучающихся. 

Тематика, проблематика, 

особенность композиции. 

Прочитать «Нобелевскую 

лекцию по литературе 

1972» А. И. Солженицына. 

Раздел 2. Проза второй половины XX века — 10 часов 
51 «Деревенская» проза. 

Характеры и сюжеты Василия 

Шукшина.  

Ломоносовская ассамблея 

«За страницами 

школьного учебника» 

Чтение и анализ рассказов. Понятие о «деревенской прозе». 

Герои- «чудики» 

Анализ рассказов 

«Чудики», «Миль пардон, 

мадам!». 
52 В. Г. Распутин. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Прощание с Матерой». 

Конкурс плакатов, 

посвященных охране леса 

от огня к 

Международному дню 

лесов. 

Выступления обучающихся. 

Работа с текстом. Анализ и 

интерпретация художественного 

произведения. 

Композиция, идея, сюжет, система 

образов. 

Сформулировать свое 

понимание идеи повести. 

53 Актуальные и вечные проблемы 

в повести «Прощание с 

 Анализ эпизода (сцены) изученного 

произведения. 

Актуальные и вечные проблемы. 

Конфликт в повести. Авторский 

Составить вопросы по 

рассказу.  



Матерой». замысел. 

54 В. П. Астафьев. Жизнь и 

творчество.  

Внеклассное мероприятие 

«Экологический суд»  

 

Работа с книгой (нахождение нужной 

информации, выделение главного, 

составление тезисов и плана 

прочитанного, выделение смысловых 

частей. 

Понятие «нравственные идеалы». 

Значение термина «цикл». 

Прочитать статью 

учебника ч.2 (11кл.), стр. 

404-408. 

55 Человек и природа в 

«Царь-рыбе» В. П. Астафьева. 
Работа с текстом. Анализ 

произведения. 

Понятие «человек и природа» в 

повествовании. 

Ответить на вопрос № 3, 

стр.397 (учебник ч.2 

11кл.). 
56 Повесть В. Кондратьева 

«Сашка». 

 Работа по тексту. Анализ повести.  Образ главного героя. Ответить на вопрос № 7, 

стр.423 учебник ч.2 

(11кл.). 
57 В.В. Быков «Обелиск» Книжная выставка 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

Анализ произведения Композиция, сюжет, деталь, 

временное перемещение 

Характеристика главного 

героя 

58 С.Д. Довлатов «Виноград», 

«Чемодан» 

 Анализ рассказов Интерпретация современного 

видения 

Вычленить главные 

проблемы, которые 

поставлены в 

произведениях С.Д. 

Довлатова 
59 Литература на современном 

этапе. Проза Т. Толстой. 

 Лекция. Беседа. Выступления 

обучающихся. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

деталь 

Конспект статьи учебника 

ч.2 (11кл.), стр. 419-425. 

60 Эссе по изученному 

произведению 

 Самостоятельная работа   

Раздел 3. Поэзия второй половины XX века — 3 часа 
61 Авторская песня. Жизнь и 

творчество В. Высоцкого. 

 

 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по истории 

и теории литературы. 

Понятие об авторской песне.  Составить отзыв на песню 

«Охота на волков». 

62 Б.Ш. Окуджава. Военные 

мотивы в лирике. 

Классный час «Что значит 

быть патриотом» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворений.  

Нравственный пафос, система 

образов, художественная деталь. 

Подготовить сообщение о 

бардовской песне. 
63  «Поэтическая весна». Обзор 

поэзии И.А. Бродского, Л. Н. 

Мартынова, Е.А. Евтушенко, 

Н.М. Рубцова,  

 Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по истории 

и теории литературы. 

Лирический герой, тропы и 

фигуры в лирике 

Стихотворение наизусть с 

анализом 

Раздел 4. Драматургия второй половины XX века — 1 час 
64 А. Вампилов. Пьеса «Утиная 

охота». 

 Работа с текстом. Воспроизведение 

содержания литературного 

произведения. 

Сюжет, композиция пьесы. 

Своеобразие системы 

персонажей. 

Прокомментировать 

основные эпизоды жизни 

Зилова. 
65 Итоговая контрольная работа  Выполнение контрольной работы.   



«Русская литература 20 века». 

Раздел 5. Зарубежная литература — 2 часа 
66 Э. М. Хемингуэй. Повесть 

«Старик и море».  

 Анализ повести. Ответы на вопросы. Понятие «духовно-нравственная 

проблема». 

Характеристика героя. 

67 Творчество Э.М. Ремарка. 

Обзор романа «На западном 

фронте без перемен» 

Викторина «Памяти 

поколений – дни воинской 

славы» 

Анализ произведения «потерянное поколение», 

«фронтовая истерия» 

 

68 Обобщающий урок     



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы 
1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияпо 

литературе, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с 

изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/ 2021 

учебный год. 

 Учебная и справочная литература 
4. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / 

[Ю.В. Лебедев.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

5. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. 

Под ред.В. П. Журавлѐва – М.: Просвещение, 2017. 

6. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. - М., 2004. 

7. Преподавание литературы в 10 классе. Книга для учителя. Ч.1. /Обернихина Г.А. - М.: 

АРКТИ, 2003. 

8. Литература. 10 класс: поурочные планы по учебнику Ю.В.Лебедева«Русская литература. 19 

век. 10 класс». Ч.2/ авт.-сост. Л.И.Косивцова. -Волгоград: Учитель, 2007. 

9. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 19 век 10 класс 1-е 

полугодие. Изд. 3-е, испр. и доп. Обновленный комплект уроков. - М.: «ВАКО», 2004. 

10. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе. 10 класс 2-е 

полугодие. Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: «ВАКО», 2003. 

11. Лесков Н.С. Повести и рассказы. / Вступ. ст. Л.Аннинского; Коммент. А.Ранчина, Л. 

Аннинского, Б. Акимова. - М.: Мир книги, Литература, 2007. 

12. Салтыков-Щедрин М.Е. Романы. Сказки. / Вступ. ст. С.Макашина. - М.: Мир книги, 

Литература, 2006. 

13. Островский А.Н. Пьесы. / Вступ. ст. и коммент. В.Лакшина. - М.: Мир книги, Литература, 

2006. 

14. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 класс, 1-е полугодие. 

- 4-е изд., (в помощь учителю). - М.: ВАКО, 2005. 

15. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 

класс. 2-е полугодие. - 3-е изд., (в помощь учителю). - М.: ВАКО, 2004. 

16. Литература. 11 класс: Поурочные планы. /Авт.-сост. Косивцова Л.И. - Волгоград: Учитель, 

2003.  

17. Тематическое и поурочное планирование по литературе: 11 класс: К учебнику «Русская 

литература 20 века. 11 класс». Под ред. В.П.Журавлева /Т.М.Фадеева. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. 

18. Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 и 11 классах: учебно-методическое пособие. - Ростов- на-Дону: Легтон, 2009. 

19. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11 классы. - М.: ООО «Агентство «КРПА Олимп»: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

20. Литература: Тесты. 9-11 классы: Учебно-методическое пособие. /Авт.-сост. И.М.Михайлова. 

- 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2002. 

21. Айзерман Л.С. Литература в старших классах: уроки и проблемы. - М.: Просвещение, 2005. 

22. Достоевский Ф.М. Роман «Преступление и наказание». / Вступ. ст. А. Кирпичникова. 

Коммент. Г. Когана и Г. Фрииидлендера. - М.: Мир книги, Литература, 2007. 

Электронные источники для использования в учебном процессе 
- http://school-collection.edu.ru 

- http://www.it-n.ruСеть творческих учителей 

- http://rus.1september.ru 

- http://www.openclass.ru 

- http://www.drevne.ru 

 

 



VIII. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  

-  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности;  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров 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 

партнѐром;  

-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 партнѐра, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  



-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

-рать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра;  

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии. 

-  цитировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

-в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

-давать определение понятиям;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

-работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-основам рефлексивного чтения;  

-ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 

эксперимента;  

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

-организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Критерии оценивания: 



При оценке знаний обучающихся необходимо обращать внимание на уровень 

сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на умение понимать и 

ценить произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения 

обучающихся над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на 

раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов теории 

литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и 

оценки художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и пр.). Они 

проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения по 

литературе. Объем сочинений должен быть примерно таким: 

 

Класс 10 11 12 

 

Объѐм сочинения  не менее 300-350 

слов 

не менее 300-350 слов не менее 300-350 слов 

 

Любое сочинение проверяется не позднее десяти дней и оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая - за грамотность.  

1. Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 
- прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

- умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения,  

- умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой;  

- вободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который:  
- показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

- умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений;  

- умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

- хорошее владение монологической литературной речью. 

Допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 
- в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

- об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 



важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

- о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений;  

- об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий:  
- незнание существенных вопросов содержания произведения; 

- неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

- незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

- слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 
- полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой;  

- неумение построить монологическое высказывание;  

- низкий уровень техники чтения. 

2. Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки обучающихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка Основные критерии отметки.  

 Содержание и речь Грамотность   

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 



В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 



«4» - 80 –94 %; 

«3» - 55 – 79 %; «2» -менее 55 %.  

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

 

Урок № 3. Входная контрольная работа.   
Задания с 1 по 7- 1 балл, задание 8 – максимум -5 баллов.  Всего 12 баллов. 

Критерии оценивания 

«5» - 12-11 баллов 

«4» -  10-8 баллов 

«3» - 7-6 баллов 

«2» - 5-0 баллов 

 

1. Определите литературное направление: 
1) Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется утверждением 

самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую 

бунтарских) страстей и характеров, одухотворѐнной и целительной природы. 

2)  Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на подражании античным 

образцам. Характеризуется четким делением героев на положительных и отрицательных, 

стремлением к выражению большого общественного содержания, возвышенных героических и 

нравственных идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. 

3) Возникло и существовало во второй половине XVIII века. Отличалось повышенным 

интересом к человеческим чувствам и к окружающему миру. Характерно исключительное 

внимание к душевному состоянию личности и обращении к переживаниям простого человека. 

А) классицизм; Б) сентиментализм; В) романтизм 

 

2. Соотнесите литературное направление и жанры литературных произведений: 
1 - классицизм                         А) баллада, исторический роман, новелла 

2 -  сентиментализм                 Б) ода, басня, комедия, трагедия 

3 - романтизм                           В) элегия, роман в письмах, повесть 

 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 
1. классицизм                                                        А) М.В. Ломоносов 

2.  сентиментализм                                               Б) В.А. Жуковский 

3. романтизм                                                         В) А.С. Пушкин (ранний период) 

                                                                               Г) М.Ю. Лермонтов (ранний период) 

                                                                               Д) Д.И. Фонвизин 

                                                                                Е) Г.Р. Державин 

                                                                                Ж) Н.М. Карамзин 

 

4. Соотнесите авторов, произведения и их жанры: 
А.С. Грибоедов                    «Мѐртвые души»                     комедия                                 

А.С. Пушкин                    «Герой нашего времени»           роман в стихах 

М.Ю. Лермонтов              «Горе от ума»                              поэма 

Н.В. Гоголь                       «Евгений Онегин                       философски-психологический роман 

 

5. О каких литературных персонажах идет речь в следующем отрывке: 
Они сошлись. Волна и камень,          Они друг другу были скучны; 

Стихи и проза, лед и пламень           Потом понравились; потом 

Не столь различны меж собой.        Съезжались каждый день верхом 

Сперва взаимной разнотой               И скоро стали неразлучны. 

А) Чацкий и Молчалин;     Б) Чичиков и Ноздрѐв,  

В) Онегин и Ленский,         Г) Печорин и Грушницкий 

 

6. Какому литературному персонажу принадлежат следующие слова:



 

«Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой 

цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, 

потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я 

увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и 

холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший свет 

жизни». 

А) Грушницкому; 

 Б) Печорину;  

В) Максиму Максимычу;  

Г) Вуличу. 

 

7. Кто в произведении Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» назван «историческим человеком? 
А) Ноздрѐв 

 Б) Собакевич        

  Г) Манилов          

   Д) Чичиков 

 

8. Напишите развернутый ответ (не менее 8-10 предложений) на следующий вопрос: 

«Что мне даѐт чтение русской классической литературы?». Свой ответ аргументируйте, 

опираясь на конкретное произведение. 
ОТВЕТЫ 

1) 1-В, 2-А, 3-Б 

2) 1-Б, 2-В, 3-А 

 1-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 1-Д, 1-Е, 2-Ж 

 А.С.  Грибоедов - «Горе от ума» - комедия; А.С. Пушкин – «Евгений Онегин» - роман 

в стихах, М.Ю. Лермонтов – «Герой нашего времени» - философско-психологический роман; 

Н.В. Гоголь – «Мѐртвые души» -  поэма. 

 В 

 Б 

 А 

 

Урок № 10 Сочинение по творчеству А.Н. Островского. 

Темы сочинений: 
1.Нравственные итоги «Грозы» А.Н. Островского. 

2. «Самодурство» как историко-культурное явление. (По пьесе А.Н. Островского «Гроза».) 

3. Письмо Екатерины Борису. 

4. Антиподы в пьесе «Гроза» А.Н. Островского 

 

Урок № 26. Сочинение по творчеству И.С. Тургенева, И.А. Гончарова 

Примерные темы сочинений: 
1.Обломовы или Штольцы нужны сегодня обществу? 

2.Обломовщина – исторически преходящее или вечное явление русской жизни? 

3.Отцы и дети в романе И.С. Тургенева. 

4. «Лишний человека» в произведении И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

5. Антиподы в произведениях «Обломов» и «Отцы и дети». 

 

Урок № 34. Контрольная работа за 1 полугодие. 

1.Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе II половины 

XIX века? 
А) сентиментализм Б) романтизм В) реализм Г) классицизм



 

2. Как называли А. Н. Островского современники? 
а) «русский Мольер» б) «Колумб Замоскворечья» в)«русский Бодлер» г)«русский Мопассан» 

 

3. Укажите, к какому роду литературы относится большинство произведений А. Н. 

Островского.  
а) лирика       б) драма       в)эпос      г)лиро-эпика 

 

4. Главной заслугой А. Н. Островского является: 
а)изображение социальных противоречий русской действительности 

б)создание нового литературного типа 

в) создание исторических пьес 

г) создание репертуара для русского национального театра 

 

5. Назовите основной конфликт в пьесе «Гроза». 
а)это конфликт между поколениями (Тихон и Марфа Игнатьевна) 

б) это внутрисемейный конфликт между деспотической свекровью и непокорной невесткой 

в) это столкновение самодуров и их жертв  

г) это семейный конфликт между Катериной, Тихоном и Борисом 

 

6.Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»:  
а) семейно-бытовая драма  

б) трагедия  

в) комедия 

г) психологическая драма  

 

7. Как можно определить смысл заглавия пьесы Островского «Гроза»: 
а) явление природы; 

 б) не просто величественное явление природы, а социальное потрясение; 

в) грядущие перемены; 

г) название отражает конфликт пьесы. 

 

8. Какое определение нравам города Калинова дал Кулигин в разговоре с Борисом?  
а) непросвещенные 

б) дикие  

в) жестокие  

 

9.Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»:  
а) авантюрный  

б) социально-бытовой  

в) психологический 

 

10. К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова? 
а) «маленький человек» 

б) «лишний человек», 

в) герой-любовник, 

 г) герой-резонер 

 

11. Что такое «обломовщина»? 
а) свойство русского национального характера, 

б) свойство русского дворянства середины 19 века, 

в) слово «обломовщина» вообще не имеет обобщенного смысла. 

 

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



 

а) критике дворянства и крепостничества  

б) идеализации буржуазии как класса  

в) утверждении человека как личности  

 

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

основополагающую  
а) лень  

б) косность и инертность  

в) фамильярное отношение к крепостным.  

 

14. Авторским идеалом в романе является  
а) Обломов 

б) Ольга Ильинская  

в) Штольц 

 

15. Какова будущая специальность Базарова. 
1) инженер, 

2) врач  

3) учитель 

4) военный 

 

16. Чей это портрет: «...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями... 

обнаженная красная рука... ленивый, но мужественный голос», лицо «длинное и худое, с 

широким лбом...»? 
1) Отец Николая Петровича Кирсанова.  

2) Николай Петрович Кирсанов.  

3) Евгений Васильевич Базаров.  

4) Павел Петрович Кирсанов. 

 

17. Чей это портрет: «...человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, 

модный низенький галстук и лаковые полусапожки... На вид ему было лет сорок пять: 

его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое 

серебро...»? 
1) Отец Николая Петровича Кирсанова.  

2) Николай Петрович Кирсанов. 

3) Евгений Васильевич Базаров. 

4) Павел Петрович Кирсанов. 

 

18. Споры героев романа «Отцы и дети» велись вокруг разных вопросов, волновавших 

общественную мысль России. Найдите лишнее: 
1) Об отношении к дворянскому культурному наследию.  

2) Об искусстве, науке. 

3) О системе поведения человека, о нравственных принципах. 

4) O положении рабочего класса.  

5) Об общественном долге, о воспитании. 

 

19. На какие круги русского общества возлагает надежды Е. Базаров: 
1) Крестьянство. 

2) Дворянскую аристократию. 

3) Русское патриархальное дворянство. 



 

4) Интеллигенцию. 

 

20. Кому из героев романа «Отцы и дети» соответствуют приведенные характеристики: 
1) Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в обыкновенного 

помещика, духовная ограниченность и слабоволие, поверхностность демократических 

увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и лень. 

2) Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь 

которого свелась к любви и, к сожалению, об уходящем прошлом, эстет. 

3) Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип «уходящего 

барства». 

4) Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист. 

а) О Евгений Базаров б) Аркадий Кирсанов в) Павел Петрович г) Николай Петрович 

 

21. Иван Сергеевич Тургенев писал: «На его долю не пришлось, как на долю Онегина и 

Печорина, эпохи идеализации, сочувственного превознесения». Почему Базаров был 

отрицательно принят и прогрессивным журналом «Современник», и либеральными, и 

демократическими кругами: 
1) Из-за своих крайностей, неприемлемых для одних и бесперспективности для других. 

2) Из-за не типичности героя и времени. 

3) Из-за отношения героя к народу и его роли в демократическом движении. 

4) Из-за расхождений в вопросе о путях освободительного движения. 

 

22. Чем Е. Базаров был особенно далек автору романа:  
1) Непониманием роли народа в освободительном движении. 

2) Нигилистическим отношением к культурному наследию России. 

3) Преувеличением роли интеллигенции в освободительном движении. 

4) Отрывом от какой-либо практической деятельности. 

 

23. Кто из героев романа «Отцы и дети»: «...мечтал о том, чтобы в биографии его сына 

была фраза: «сын простого штабс-лекаря, который, однако, рано сумел разгадать его и 

ничего не жалел для его воспитания»? 
1) Губернатор города. 

2) Павел Петрович Кирсанов.  

3) Николай Петрович Кирсанов.  

4) Отец Базарова. 

 

24. Кто из героев романа «Отцы и дети» «...назвала Базарова хищным, а Аркадия 

Кирсанова ручным»? 
1) Феничка.  

2) Катя, сестра Одинцовой. 

3) Авдотья НикитишнаКукшина.  

4) Помещица А. С. Одинцова. 

 

25. Кто из героев романа «Отцы и дети» ... «вступается за крестьян», но «говоря с ними... 

морщится и нюхает одеколон»?  
1) Губернатор города 

 2) Сын откупщика Ситников.  

3) Евгений Базаров.  

4) Павел Петрович Кирсанов. 

 

Критерии оценивания: 

"5" - 23-25 баллоа 

"4" - 19-22 баллов 

"3" - 16-18 баллов 



 

Урок № 45. Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Темы сочинений: 
1. Кого из героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» я считаю счастливым. 

2. Образ народа в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

3. Образ русской женщины в лирике Н.А. Некрасова 

4. Смысл названия поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

5. Место и роль устного народного творчества в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 

Урок № 61. Контрольная работа по творчеству Ф. М. Достоевского 
 

– Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, – загорячился студент. – Я сейчас, конечно, 

пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная 

старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, 

и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь? 

– Ну, понимаю, – отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища. 

– Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без 

поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно 

устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может 

быть, существований, направленных на дорогу; десятки семей, спасенных от нищеты, от 

разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и все это на ее деньги. Убей ее и 

возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на служение всему 

человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице 

тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. 

Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах 

жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того 

не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она намедни Лизавете палец 

со зла укусила; чуть-чуть не отрезали! 

– Конечно, она недостойна жить, – заметил офицер, – но ведь тут природа. 

– Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в 

предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят: «долг, совесть», – я 

ничего не хочу говорить против долга и совести, – но ведь как мы их понимаем? Стой, я тебе еще 

задам один вопрос. Слушай! 

– Нет, ты стой; я тебе задам вопрос. Слушай! 

– Ну! 

– Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты сам старуху или нет? 

– Разумеется, нет! Я для справедливости… Не во мне тут и дело… 

– А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости! Пойдем еще 

партию! 

(Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание». 

) 

1. Студент и офицер высказывают разные точки зрения на возможность убийства старухи и на 

общественную справедливость. Укажите термин, которым в художественном произведении 

называется столкновение взглядов, жизненных принципов героев. 

2. Как разговор студента и офицера повлиял на развитие идеи Раскольникова? 

3. Как называется разговор двух действующих лиц (в данном случае – студента и офицера) в 

литературном произведении? 

4. В репликах студента многократно встречаются слова, обозначающие преувеличенно большое 

количество («сто, тысячу добрых дел и начинаний», «сотни, тысячи… существований», «тысячи 

жизней» и др.). Какой художественный троп здесь использован? 

5. В разговоре студента и офицера указаны важные, типические черты жизни, описанные 

объективно. Какое литературное направление второй половины XIX века широко использовало 

такой способ отображения действительности? 

6. Взволнованность речи студента создается восклицательными и вопросительными 



 

предложениями, не требующими ответа. Как называются в литературоведении такие вопросы и 

восклицания? 

7. Какие персонажи русской литературы по своей внутренней сути близки образу старухи-

процентщицы? Свой ответ аргументируйте. 

8. Кто стал случайным свидетелем разговора студента и офицера? 

9. В каком городе происходит разговор студента и офицера? 

 

 

Урок № 67. Итоговая контрольная работа        

1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 
А)романтизм      В) сентиментализм 

Б) классицизм      Г) реализм 

 

2.Укажите основоположников «натуральной школы». 
А) В Г. Белинский, И.С.Тургенев   В) М. Ю. Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

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

 

3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 
А) И. С. Тургенев     В)Л.Н.Толстой 

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

 

4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 
А) Анна Петровна     В) Катерина Львовна 

Б) Марфа Игнатьевна                 Г) Анастасия Семеновна 

 

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

словосочетаниях: 
«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед, //Солнце теплое ходит высоко//И 

душистого ландыша ждет.» 

А) олицетворение     В) эпитет 

Б) инверсия      Г) аллегория 

 

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

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

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

странник».Флягин 

 

7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 
А) А. Н. Островский«Лес»   В)Ф.М.Достоевский«Преступление и наказание» 

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

 

8.Катерина Измайлова – это героиня: 
А) очеркаН.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б) пьесыА.Н.Островского «Бесприданница» 

В) романаФМ.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г) романаИ.А.Гончарова «Обломов» 

 

9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 
А) А. Н. Островский   В) М. Е. Салтыков-Щедрин 

Б) Ф. М. Достоевский  Г) Л. Н. Толстой 

 

10.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 



 

гражданином быть обязан»? 
А) А. С. Пушкину    В) Ф. И. Тютчеву 

Б) Н. А. Некрасову    Г) М. Ю. Лермонтову 

 

11. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 
А) Л. Н. Толстой    В) И. А. Гончаров 

Б) А.П. Чехов    Г) Ф. М. Достоевский 

 

12.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 

«лучом света в темном царстве». 
А) В. Г. Белинский    В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А. Добролюбов   Г)Д.И.Писарев 

 

13.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 
А)А.С.Пушкин     В)Н. А. Некрасов 

Б)А.А.Фет     Г)М.Ю.Лермонтов 

 

14. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 
А)Ягодное     В)Марьино 

Б)Заманиловка    Г)Отрадное 

 

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

названных качеств 
А)бездушие    В)простодушие 

Б)равнодушие   Г)высокомерие 

 

16.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 
А) «Гроза», «Очарованный странник» 

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

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

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

 

17.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
А)Савелий     В)Матрена Корчагина 

Б)Григорий Добросклонов   Г)ЕрмилГирин 

 

18.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») 

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

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 

 

19.Агафья Пшеницына – это героиня: 
А)романаИ.С.Тургенева «Отцы и дети»   

Б)романаФ.М.Достоевского «Преступление и наказание»  

В)романа И. А. Гончарова«Обломов» 

Г)романаЛ.Н.Толстого «Война и мир» 

 

20.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не 

измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 
А)А.С. Пушкин    В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Фет 

 



 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ 

 
 

Г Г Б Б В Г Б А В б В А Б В В Б Б А В В 

 

«5» 20 

«4» 17-19 

«3» 13-16 

«2» 1 - 12 

 

11 класс 

Урок №3. Входная контрольная работа по литературе.  

А1. Какое произведение не было написано  

А.Н. Островским? 
А) «Недоросль»   

Б) «Бесприданница» 

В) «Снегурочка» 

Г) «Доходное место» 

 

А2. Кому принадлежат слова: 
«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – в Россию можно только верить!» 

А) А. С. Пушкину 

Б) А. А. Блоку 

В) Ф. И Тютчеву 

Г) А. А. Фету 

 

А3. Кто из героев романа «Обломов» впервые употребляет термин «обломовщина»? 
А) А.И.Штольц 

Б) Захар 

В) И. И. Обломов 

Г) О. С Ильинская 

 

А4. По мнению А. П. Чехова, «в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и одежда, и 

лицо, и…» 
А) чувства 

Б) походка 

В) мысли 

Г) характер 

 

А5. Кто из двойников Раскольникова заканчивает жизнь самоубийством? 
А) Свидригайлов 

Б) Лужин 

В) Мармеладов 

 

А6. В романе Л. Н. Толстого несколько сотен действующих лиц, однако в сознании 

читателя они существуют не как хаотическая масса, а как строго упорядоченная система 

персонажей. По какому принципу строится система персонажей «Войны и мира»? 



 

А) семейных гнезд 

Б) эпического параллелизма 

В) композиционной завершенности 

 

А7. В каких крупных произведениях Некрасова рассказывается о подвиге декабристов и 

их жен? 
А) «Кому на Руси жить хорошо?» 

Б) «Дедушка» 

В) «Коробейники» 

Г) «Русские женщины» 

Д) «Железная дорога» 

 

В1. Один автор дает такую краткую характеристику своему герою: «Нигилист. Самоуверен, 

говорит отрывисто и немного, работящ. <…> Независимая душа и гордец первой руки». 

Укажите автора, героя и произведение. 

В2. Кто был главным оппонентом Е.Базарова в спорах? 

В3. Соедините названия произведений и их жанр: 

 

А) «Севастополь в мае» 

Б) «Отрочество» 

В) «Война и мир» 

Г) «Анна Каренина» 

Д) «Живой труп» 

Е) «В чѐм моя вера?»  

1) Повесть 

2) Роман 

3) Религиозный трактат 

4) Драма 

5) Роман-эпопея 

6) Рассказ 

В4. Описывая определенные реалии так, как видят их герои, Л. Толстой, чтобы быть точным, 

часто переименовывает привычные вещи, ломая автоматизм их восприятия. Так в «Войне и 

мире» маршальский жезл становится «палкой», знамена – «подхваченными кусками материи на 

палках». Подумайте, какие реалии представлены описаниями, и соотнесите их с указанными 

названиями: 

А) окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, 

было самое важное место в сражении 

Б) вертящийся черный мячик, от которого поднималась струйка дыма 

В) большой, наполненный чем-то и открытый ящик 

Г) крашеные картоны, изображавшие деревья 

Д) французские лепешки 

1) театральные декорации 

2) гроб, наполненный костями 

3) пушечные ядра 

4) граната, которую Андрей Болконский видит за несколько секунд до того, как она взрывается 

5) батарея Раевского 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный,  

И лучезарны вечера… 

 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всѐ – простор везде, - 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 



 

На отдыхающее поле… 

Ф. И. Тютчев 

 

В5. Каким термином обозначается образное определение, которое дает выразительную 

характеристику предмету или явлению («дивная пора», «хрустальный день»)? 

 

Ключ к к/р № 3.  

 

  А1 – а 

А2 – в 

А3 – а 

А4 – в 

А5 – а 

А6 – а 

А7 – б, г 

В1 – И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

В2 – Павел Петрович Кирсанов 

В3  

1 2 3 4 5 6 

б г е д в а 

В4  

1 2 3 4 5 

г в д б а 

В5 – эпитет 

 

Урок № 15. Контрольная работа по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

1 В 1862 году, находясь в Ясной Поляне, Толстой писал: «Я чувствую себя таким 

довольным и счастливым, как никогда, и только оттого, что работаю с утра до вечера, и 

работа та самая, которую я люблю». Какой именно деятельностью занимается Толстой 

так увлеченно? 
а) литературная деятельность 

б) хозяйственная деятельность 

в) педагогическая деятельность 

г) религиозно-философская деятельность 

 

2 Какое историческое событие побудило Л.Н.Толстого взяться за написание романа 

«Война и мир»? 
а) отмена крепостного права в России 

б) возвращение декабристов 

в) поражение в Крымской войне 

г) Гражданская война в США 

3. Кто из персонажей знал, что решает участь сражения «та неуловимая сила, называемая 

духом войска, и … следил за этою силою и руководил ею, настолько это было в его 

власти»? 
а) император Александр I 

б) император Наполеон 

в) Багратион 

г) фельдмаршал Кутузов 

 

4. Кто из героинь романа безропотно переносила все трудности, была покорна, религиозна, 

думала о счастье других людей, а счастья себе не ждала? 

 

а) Наташа Ростова 

б) Лиза Болконская 



 

в) княжна Марья 

г) Соня 

 

5. Кому принадлежат слова: «Ты знаешь поговорку: «Счастлив в любви, несчастлив в 

картах». Кузина твоя влюблена в тебя. Я знаю» 
а) Ростову 

б) Курагину 

в) Долохову 

г) Денисову 

 

6. Кто в партизанском отряде Денисова «был самым полезным и храбрым человеком»? 
а) Николай Ростов 

б) Платон Каратаев 

в) Петя Ростов 

г) Тихон Щербатый 

1- А; 

2 - Б; 

3 - Г; 

4 - В; 

5 - В; 

6 - Г. 

«5» 6 

«4» 5 

«3» 4 

«2» 1 - 3 

 

Задания части 2 предполагают краткий ответ, сформулированный самостоятельно. 
В1. Какую роль в судьбе Пьера играет знакомство и общение с Платоном Каратаевым? 

В2. По какому принципу герои Л.Н.Толстого делятся на «любимых» и «нелюбимых»? 

Выберите только одно задание части 3 и напишите развѐрнутый ответ на вопрос (5-10 

предложений). 
С1. Дайте сравнительную характеристику трех семей: Ростовых, Болконских и Курагиных. 

С2. Как изменяется характер князя Андрея от Аустерлица до Бородинского сражения и что 

остается в личности героя при этом неизменным? 

 

Урок № 23. Контрольная работа «Русская литература второй половины XIX века» 

Вариант 1. 

1. Назовите главное литературное   направление второй половины        XIX века? 

2. Какого писателя второй половины        XIX века назвали «Колумбом Замоскворечья»? 

3. Какая пьеса А.Н. Островского получила Уваровскую премию? 

4. Какой писатель совершил путешествие к берегам Японии на судне Фрегат Паллада? 

5. Назовите чин главного героя романа «Обломов»? 

6. Назовите редактора журнала «Современник»? 

7. Перечислите известные вам произведения И.С. Тургенева? 

8. За что был отправлен в ссылку И.С. Тургенев? 

9. Назовите главного героя романа «Отцы и дети»? 

10. Какой писатель страдал эпилепсией? 

11. Назовите автора повести «Очарованный странник»? 

12. Узнайте героя по портрету: 

«Человек высокого рост. У него длинное и худое лицо, С широким лбом, кверху плоским, снизу 

заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного 

цвету». 



 

13. Назовите жанр произведения «Кому на Руси жить хорошо?» 

14. Перечислите героев из произведения «Война и мир». 

 

Вариант 2 
1.Перечислите известных вам поэтов и писателей второй половины XIX века? 

2. Какую пьесу экранизировал Эльдар Рязанов под названием «Жестокий романс»? 

3. Назовите возлюбленного Ларисы Огудаловой из пьесы «Бесприданница»? 

4. Какой писатель второй половины        XIX века по профессии врач? 

5. Назовите лучшего друга И.И. Обломова? 

6. Какой поэт посвятил свое творчество народным низам? 

7. Перечислите известные вам произведения Ф.М. Достоевского? 

8. За что был отправлен в ссылку Ф.М. Достоевский? 

9. Кем был главный герой романа «Отцы и дети» 

10. Какой поэт восстанавливал дворянский титул на протяжении всей жизни? 

11. Какой поэт в 16 лет уехал в Петербург и испытал там настоящие «мытарства»? 

12. Узнайте героя по портрету: 

«Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; 

щек у него почти вовсе нет, то есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет 

лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но 

выразительные». 

13. Назовите жанр произведения «Война и мир»? 

14. Перечислите героев из произведения «Преступление и наказание». 

Ключ к к/р №23 

1 Реализм 1 А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.Н. Островский, 

И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Н.А. 

Некрасов, Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков –

Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой... 

2 А.Н. Островского 2 «Бесприданница» 

3 «Гроза» 3 Сергей Паратов 

4 И. Гончаров 4 А.П. Чехов 

5 Коллежский секретарь 5 Андрей Штольц 

6   Н.А. Некрасов 6 Н.А. Некрасов 

7 «Вешние воды», «Ася», «Дворянское 

гнездо», «Записки охотника», «Муму», 

«Отцы и дети»... 

7 «Униженные и оскорбленные», «Идиот», 

«Бедные люди», «Записки из Мертвого 

дома», «Преступление и наказание», 

Бесы»... 

8 За политический некролог о смерти Н.В. 

Гоголя 

8 За связь с кружком Петрашевского 

9 Евгений Базаров 9 Нигилистом, студентом медицинского 

университета 

10 Ф.М. Достоевский 10 А.А. Фет 

11 Н.С. Лесков 11 Н.А. Некрасов 

12 Евгений Базаров 12 Андрей Штольц 

13 Поэма-эпопея 13 Роман-эпопея 

 

Урок № 30. Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна 

Примерные темы сочинений: 
1. «Состоятельна ли человеческая претензия на господство? (Бунин о месте человека в мире в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско»)»; 

2. Анализ жизни героев рассказа «Господин из Сан-Франциско» до поездки в кругосветное 

путешествие и после; 



 

3. Тема любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 

 

Урок № 31. Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 
Метафора – анафора – синекдоха 

2. Как называется средство выразительности, заключающее в себе обобщѐнный 

многозначный смысл (океан, пароход «Атлантида», серебряные усы и золотые пломбы 

господина из Сан-Франциско)? 
1) метафора   2) сравнение   3) символ   4) олицетворение 

 

3.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик 

зарубежной классики? 
1) М. Горький 3) А. Куприн 

2) И. Бунин 4) А.Чехов 

 

4.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество 
К.Д.Бальмонта? 

1) футуризм 3) акмеизм 

2) символизм 4) имажинизм 

 

5. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 
1) Бубнов 2) Сатин 

3) Клещ 4) Лука 

 

6. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 
1) романтизм 2)критический реализм 3) социалистический реализм 

 

7. Назовите настоящую фамилию Константина Бальмонта. 

 

8.  Кто ввел определение «серебряный век»: 
1) Н.Бердяев2)Н.Оцуп 3)А.Блок 4) Вл.Соловьев 

 

9. Этому писателю были присуждены две Пушкинские премии (1903, 1909), его избирали 

почѐтным академиком Российской академии наук по разряду изящной словесности, в 1911 и 

1915 он был удостоен Золотых Пушкинских медалей, в 1933 году первым из русских писателей 

получил Нобелевскую премию. Это… 

 

10. Укажите, кто из героев М. Горького произносит: «Не своротить камня с пути думою. Кто 

ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, 

пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец, — все на свете имеет конец! 

Идемте! Ну! Гей!» 

1) Лука 2) Сатин 3) Данко 4 Ларра 

 

При выполнении заданий 11-16 запишите ваш ответ в виде слова или сочетания слов. 
Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал 

Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол 

был громаден, как утес, но еще громаднее его был корабль, многоярусный, многотрубный, 

созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и 

широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На 

самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо 

освещенные покои, где, погруженные в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем 

восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и 

яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в 

конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною той большой как бы 



 

бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим 

треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с 

металлическим полуобручем на голове. <...> И опять мучительно извивалось и порою 

судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и 

обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно скромная, 

хорошенькая девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой 

человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей 

лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке - красавец, похожий на огромную 

пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей 

блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под 

ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко 

одолевающего мрак, океан, вьюгу... 

 

11. Назовите автора и название произведения, из которого взят данный отрывок. 

12. К какому литературному направлению относится данное произведение? 

13. Как называется прием выразительности, использованный писателем в 

словосочетании: "грешно скромная ... девушка с опущенными ресницами"? 

14. Из второго предложения выпишите сравнение. 

15. Определите, чей это портрет в рассказе: "...высокая, тонкая, с великолепными волосами, 

прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими 

розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных..."? 

16. Допишите слово: " Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у 

каждого ее острова! Остров __________ был сыр и темен в этот вечер..." 

С1. В каких еще произведениях русской литературы звучит мотив смерти? 

 

Урок № 37. Контрольная работа по творчеству А. М. Горького. Пьеса «На дне». 
1.  Кому принадлежат слова: "Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтоб 

он, значит, не забывал про это!" 

2.  Назовите фамилию Актера. 

3.  Что мы узнали о прошлом Барона? 

4.  Есть ли положительные качества у Актера? 

5.  Чем живет сейчас Квашня? 

6.  Какая мечта у Бубнова? 

7.  Какую песню поют ночлежники? 

8.  Кому принадлежат слова, в какой ситуации они произнесены: "Ты везде лишняя... да и все 

люди на земле - лишние"? 

9.  Прочитайте высказывания из пьесы, определите персонажа - автора каждого высказывания. 

Выберите  правильный вариант ответа, в котором порядок авторов соответствует порядку 

высказываний:  

"Доброта — она превыше всех благ..."  

"...если  кто кому хорошего не сделал, - тот и худо поступил". 

"Человека приласкать - никогда не вредно". 

"Не обижай человека! А если - меня однажды обидели и - на всю жизнь сразу!" 

1)  Костылев, Лука, Лука, Сатин.  

2)  Лука, Сатин, Бубнов, Барон.  

3)  Наташа, Пепел, Лука, Наташа 

10.  Какие афоризмы принадлежат Луке, а какие - Сатину? Докажите свое мнение. Как вы 

понимаете эти афоризмы? Каков их смысл, назначение?  

1) "Человек - все может, лишь бы захотел..."  

2) "Человек рождается для лучшего!"  

3) "Человек должен уважать себя..." 

4) "Человек! Надо уважать человека! Не жалеть... уважать надо!"  

5) "Надо ж добрым быть... жалеть надо людей!" 

 



 

Ключ к/р № 38 

1. Лука – (Наташе) 

2. Сверчков-Заволжский  

3. Старинный дворянский род
1
, богатство, сотни крепостных, кареты с гербами

2
, учился в 

дворянском институте
3
, женился

4
, разорился

5
, служил в казѐнной палате

6
, растратил казѐнные 

деньги
7
, тюрьма

8
 

4. Да. Доброта.Сострадание. 

5. Торговка 1 б. 

6. Мечта Бубнова – бесплатный трактир для бедняков с музыкой и хором певцов – 1б 

7. «Солнце всходит и заходит…» (тюремная песня) 1б. 

8. Бубнов
1
 – Насте + ситуация

3
 стр.102 

9. 1 

10. Лука – 1,3,5 (3б.) 

Сатиин – 2,4 (2б.) 

 

Урок № 67. Итоговая контрольная работа 

Вариант №1 

1     Соотнесите стихотворения А. С. Пушкина с мотивами лирики поэта. 

А) Тема поэта и поэзии 

Б) Вольнолюбивая лирика 

В) Любовная лирика 

 «Пророк», «Поэт» 

 «Я вас любил», «Не пой, красавица при мне» 

  «Арион», «В Сибирь 

2.Определите основной конфликт драмы «Гроза» 

  история любви Катерины и Бориса 

  столкновение самодуров и их жертв 

  история любви Тихона и Катерины 

 описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого. 

3.Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

  выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

  объяснить происхождение героя 

  объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

  расширить представление о барской жизни 

4.  Укажите, какой художественный приѐм использует А.А. Фет в выделенных словосочетаниях. 

 Снова птицы летят издалѐка 

 К берегам, расторгающим лѐд, 

 Солнце тѐплое ходит высоко 

 И душистого ландыша ждѐт 

 А) олицетворение 

 Б) инверсия 

 В) эпитет 

 Г) аллегория 

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

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

Г) посещение родителей 

6.Какой общей идее, по утверждению Л. Н. Толстого, подчинено все действие романа «Война и 

мир»? 

а) «мысли семейной» б) историческому событию    в) «мысли народной»                                       

г)    у Л. Н. Толстого не было общей идеи 

Часть 2. 
1.Каким термином в литературоведении обозначается приѐм изображения персонажа, с 

троящийся на описании его внешности «глаза его были глубокими и бездонными, чувственные 

губы, широкий лоб – всѐ говорило о неординарном внутреннем мире». 



 

2. Дайте развернутый ответ на вопрос (10-15 предложений): 

По каким причинам Раскольников совершает преступление и какая из них наиболее важная? 

Вариант №2 

 Соотнесите стихотворения А. С. Пушкина с мотивами лирики поэта. 

 Вольнолюбивая лирика  

 Тема поэта и поэзии 

 Любовная лирика 

     А) «Поэт и толпа», «Пророк» 

     Б) «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил» 

     В) «Анчар», «Вольность» 

2.  Конфликт художественного произведения – это 

             А) ссора героев 

             Б) столкновение, противоборство персонажей, каких-либо чувств, побуждений в душе     

героев, лежащих в основе действия 

             В) философская, социальная или этическая проблема, поставленная автором в    

                  произведении. 

3. Какой фразой заканчивается драма «Гроза»? 

  Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы... 

  Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она 

теперь перед судией, который милосерднее вас! 

  Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу! 

 Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! 

4. Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

  отсутствие цели в жизни 

  воспитание и закономерности современной ему жизни 

  Бедность    Г) болезненное состояние 

5.  Какой художественный приѐм использовал автор в данном произведении? 

 Блажен незлобивый поэт, 

 В ком мало желчи, много чувства: 

 Ему так искренен привет 

 Друзей спокойного искусства… 

 Но нет пощады у судьбы. 

 Тому, чей благородный гений 

 Стал обличителем толпы,  

 Еѐ страстей и заблуждений. 

  А) аллегория Б) антитеза В) метафора Г) гипербола 

6.   Какое сражение помогло Андрею Болконскому в романе «Война и мир»? прийти к мысли, 

что нужно жить по-другому? 

 Шенграбенское 

 Аустерлицкое 

 Бородинское 

Часть 2. 

1.  Как называется радикальное течение, отрицающее все ценности в мире, начиная с духовных, 

заканчивая материальными благами человечества. Назовите его представителя из романа И. С. 

Тургенева «Отцы и дети». 

2. Дайте развернутый ответ на вопрос (10-15 предложений): 

Почему об Обломове  Штольц говорит как о человеке «хрустальной души»? 

 

Ключ к к/р № 67 

1 вариант. 
 

№ 

п/п 

Содержание ответов Количество 

существенных  



 

операций 

1 А) Тема поэта и поэзии - 1) «Пророк», «Поэт» 

Б) Вольнолюбивая лирика - 3) «Арион», «В Сибирь» 

В) Любовная лирика - 2) «Я вас любил», «Не пой, красавица при 

мне» 

3 

2 Б) столкновение самодуров и их жертв 1 

3 В) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 1 

4 В) эпитет 1 

5 А) любовь к Одинцовой 1 

6 А) «мысли семейной» 1 

7 Часть 2. портрет 2 

 

2 вариант. 

№ 

п/п 

Содержание ответов Количество 

существенных 

операций 

1 1)Тема поэта и поэзии - А) «Поэт и толпа», «Пророк» 

2) Вольнолюбивая лирика -  В) «Анчар», «Вольность» 

3)Любовная лирика - Б) «Я помню чудное мгновенье», «Я вас 

любил» 

3 

2   Б) столкновение, противоборство персонажей, каких-либо чувств, 

побуждений в душе героев 

1 

3 Г) Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да 

мучиться! 

1 

4 Б) воспитание и закономерности современной ему жизни 1 

5 Б) метафора 1 

6 б)Аустерлицкое 1 

7 Часть 2. Нигилизм 2 

 

12 класс 

Урок № 3. Входная контрольная работа 

Инструкция:  

Контрольная работа состоит из 2-х частей: 
Часть 1 состоит из 3-х заданий (№1-3, всего -20 баллов); 

Часть 2 – тест, (№ 1-22, по 1 баллу, всего- 22 балла). 

 

Часть 1. (Задание № 1- 10 баллов, № 2-6 баллов, № 3-4 балла, всего-20 баллов).  

1.  Назовите фамилии русских писателей: 

 Александр Сергеевич … 

 Михаил Юрьевич … 

 Николай Васильевич… 

 Иван Сергеевич … 

 Лев Николаевич … 

 Федор Михайлович 

… 

 Михаил 

Евграфович… 

 Антон Павлович … 

 Михаил Васильевич 

...  

 

2. Соотнесите  авторов и названия произведений: 

А) Л.Н.Толстой; 

Б) А.П.Чехов; 

В) Ф.М.Достоевский; 

Г) М.Горький; 

Д) А.И.Куприн; 

Е) И.А.Бунин. 

1) «На дне»; 

2) «Гранатовый браслет»; 

3) «Война и мир»; 

4) «Вишневый сад»; 

5) «Преступление и наказание»; 

6) «Деревня». 

3. Соотнесите имена авторов и названия произведений: 



 

А) А.П. Чехов; 

Б) А.И.Куприн; 

В) М.Горький; 

Г) И.А.Бунин; 

1) «Господин из Сан-Франциско»; 

2) «Старуха Изергиль»; 

3) «Олеся»; 

4) «Ионыч». 

 

Часть 2. Тест.  (Задания № 1-22, по 1 баллу, всего-22 балла). 

1.  С какого события начинается роман «Война и мир»? 
а)  описания встречи отца и сына Болконских;      б)  описания Шенграбенского сражения; 

в)  описания именин  в доме Ростовых;                   г)  описания вечера у А. П. Шерер. 

 

2. К какому сословию принадлежал Раскольников? 
а) мещанин;  б) разночинец;  в) дворянин;  г) купец. 

 

3. Какой смысл заключѐн в названии романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 
а) преступление и наказание противопоставлены. 

б) несоответствие наказания совершѐнному преступлению. 

в) не всякое преступление влечѐт за собой наказание. 

г) неотвратимость наказания за совершѐнное преступление. 

 

4. Семью Туркиных оценивали в городе как…? 
а) самую богатую;                                         б) самую гостеприимную;   

в) самую образованную и талантливую;     г) самую смешную и веселую. 

 

5. Кто купил вишнѐвый сад? 
а) Гаев;  б) Лопахин;  в) Петя Трофимов;  г) Симеонов-Пищик. 

 

6. Кто стал  тенью по рассказам старухи? 
а) Данко;  б) Ларра;  в) Конго. 

 

7. Что сделал для людей Данко? 
а) разорвал грудь и вырвал из неѐ своѐ сердце;   б) разорвал грудь, чтобы показать сою силу; 

в) разорвал грудь, принося себя в жертву 

 

8. Литературу какого периода принято называть «Серебряным веком»? 
А) Конец XVIII – начало XIX века;      Б) Конец XIX – начало XX века; 

В) Весь XX век;                                       Г) Конец XX – начало XXI века. 

 

9. Зачем ехал господин из Сан-Франциско с женой и дочерью в Старый Свет на два года 

врассказе И.А. Бунина? 
А) Получил новую должность;              Б) Ради развлечения; 

В) Изменилось место службы;               Г) Проведать родственников. 

 

10. Как назывался пароход, на котором путешествовал господин из Сан-Франциско в 

рассказе И.А. Бунина? 
А) «Атлантида»;   Б) «Титаник»;   В) «Аврора»;  Г) «Ставрида». 

 

11. Кем была Олеся из повести И.А. Куприна? 
А) Дочкой старосты;   Б) Дочкой кузнеца;  В) Внучкой пономаря;  Г) Внучкой ведьмы. 

 

12. Что осталось Ивану на память об Олесе в повести И.А. Бунина? 
А) Вышитый платок;      Б) Брошка с изумрудом; 

В) Красные бусы;            Г) Деревянный гребень. 

 



 

13. Что за зелѐный камушек был на гранатовом браслете, который подарил Вере 

неизвестный в повести И.А. Бунина «Гранатовый браслет»? 
А) Изумруд;   Б) Малахит;    В) Топаз;   Г) Гранат. 

 

14. Чем закончилась история Желткова из повести И.А. Бунина «Гранатовый браслет»? 
А) Он сбежал заграницу;                                            Б) Женился на другой женщине; 

В) До старости преследовал Веру Николаевну;       Г) Покончил жизнь самоубийством. 

 

15. При каких обстоятельствах рассказчик встретил старуху в рассказе М. Горького 

«Старуха Изергиль»? 
А) Рассказчик собирал виноград в Бессарабии; 

Б) Рассказчик рыбачил возле городка старухи Изергиль; 

В) Рассказчик приехал по службе в городок старухи Изергиль. 

 

16. Центральной фигурой какого течения русской поэзии рубежа 19-20 веков был А.Блок? 
 А) футуризм;  Б) акмеизм;   В) символизм;  Г) имажинизм. 

 

17.  Назовите произведение Блока, в котором, говоря о своей любви к Родине, поэт 

восклицает: 

О, Русь моя! Жена моя! 

До боли нам ясен долгий путь! 
А) «Двенадцать»;    Б) «Коршун»;  В) «На поле Куликовом»;   Г) «Россия». 

 

18.  Поэма «Двенадцать» начинается строчками «Чѐрный вечер/Белый снег». Какой 

приѐм использует автор? 
А) параллелизм;   Б) сравнение;   В) антитеза;   Г) гипербола. 

 

19. Стихотворение С.Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» входит в цикл: 
 А) «Арабские мотивы»;      Б) «Персидские мотивы»;     

 В) «Грузинские сказки»;    Г) «Персидские песни». 

 

20.  Ведущей темой рассказа Горького «Старуха Изергиль» является: 
А) тема свободы, самопожертвования;            Б) тема милосердия; 

В) тема босячества;                                            Г) тема одинокой старости. 

 

21. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»? 
А) Сатину;     Б) Луке;     В) Актѐру;   Г) Клещу. 

 

22. Как звали героиню одноименной поэмы С. Есенина? 
А) Анна Снегина;  Б) Анна Метелина;  В) Анна Вьюгина;  Г) Анна Порошина. 

 

Ключи контрольной входной литературы «Литература 19-начала 20 вв.»: 

Часть 1: 

1.   Назовите фамилии русских писателей. (10 б.) 

 Александр Сергеевич (Пушкин, 

Грибоедов) 

 Михаил Юрьевич (Лермонтов) 

 Николай Васильевич (Гоголь) 

 Иван Сергеевич (Тургенев) 

 Лев Николаевич (Толстой) 

 Федор Михайлович (Достоевский) 

 Михаил Евграфович (Салтыков-

Щедрин) 

 Антон Павлович (Чехов) 

 Михаил Васильевич (Ломоносов).  

2. А-3;  Б-4;  В-5;  Г-1;  Д-2;  Е-6. (6б.) 3. А-4;  Б-3;  В-2;  Г-1. (4б.) 

«5» - 20-17б.;    «4» - 16-14б.;   «3» -  13-10б.;  «2» - 9 и меньше баллов. 

Часть 2. Тест. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

Г А Г В Б Б А Б Б А Г 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
В Г Г А В В В Б А А А 

 «5» - 22-19б.;  «4» - 18-15б.;  «3» - 14-11б.;  «2» - 10 и меньше баллов. 
 

Урок № 18. Сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Примерные темы сочинений: 
1. Мои любимые страницы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

2. Смысл названия романа «Мастер и Маргарита». 

3. Идея справедливости и ее воплощение в романе «Мастер и Маргарита». 

4. Образ Воланда и его место в художественной системе романа «Мастер и Маргарита». 

5. Проблематика и сюжетно-тематические особенности романа «Мастер и Маргарита». 

6. Трагическое и комическое в романе «Мастер и Маргарита». 

7. Проблема нравственного выбора в романе «Мастер и Маргарита». 

8. Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита». 

9. «Перемещение временных пластов» и их роль в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

Урок № 30. Сочинение по лирике О. Э. МАндельштама и М.И.Цветаевой 

Примерные темы сочинений: 
1. Философия любовных чувств в поэзии О. Мандельштама. 

2. Мотив «невстречи» в любовной лирике Цветаевой. 

3. «Душа, не знающая меры», в поэзии Цветаевой. 

4. Московская тема в цветаевском творчестве. 

 

Урок № 32. Контрольная работа за I полугодие 

1. Какой поэт написал строки: 
«Я хочу, чтоб к штыку 

приравняли перо…»? 

а) В.В.Маяковский;    б) Б.Л.Пастернак;   в) В.С.Высоцкий. 

 

2. Назовите поэта, являющегося футуристом? 
а) С.А.Есенин;  б) А.А.Блок?   в) В.В.Маяковский;    г) А.А.Ахматова. 

 

3. 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.JI.Пастернаку. 

 

4. Кто написал цикл рассказов   «Конармия»?  
а) И.Э.Бабель;   б) Е.И.Замятин;   в) Б.JI. Пастернак. 

 

5. Кто написал роман «Мир»?  
а) А.П.Платонов;   б) Е.И.Замятин;   в) Б.JI. Пастернак. 

 

6. Какой роман был написан в жанре антиутопии? 
а) «Мастер и Маргарита»;   б) «Мать»;   в) «Мы». 

 

7. Кто является автором-сатириком, чьи книги печатаются большими тиражами. Читая 

его рассказы,  написанные более пятидесяти лет назад, мы видим, что многие его герои, к 

сожалению, дожили до  наших дней.  
 а) Е.И.Замятин;   б) М.М. Зощенко;  в) А.П. Платонов. 

 

 8. Кто написал роман  «Мастер и Маргарита»? 
 а) М.А.Шолохов;    б) М.Булгаков;    в) А.С.Солженицын. 



 

 

9. Какой порок Воланд считает самым тяжким? 
 а) ложь;   б) трусость;    в) предательство;    г) прелюбодеяние. 

 

10. Кому принадлежат слова «Рукописи не горят»? 
 а) Маргарите;   б) Мастеру;   в) Воланду.  

11. Как окончилась жизнь литератора-критика Берлиоза? 
 а) упал с обрыва;   б) захлебнулся абрикосовый водой;    в) отрезало голову трамваем.  

 

12. Кому из героев романа принадлежат слова:    

«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности  у тех, кто сильнее вас.  

 Сами предложат и сами все дадут!» 
 а) Мастеру;    б) Воланду;    в) Маргарите;    г) Понтию Пилату. 

 

13. Известно, что в романе литературоведы находят три основных мира. Найдите 

четвѐртое лишнее. 
 а) Древний иршелаимский;             б) Вечный потусторонний;   

 в) Современный московский;          г) Фантастический. 

 

14. В ком увидел Мастер своего последователя? Кто из героев романа проникся теми же   

философскими идеями и нравственными категориями, что и он сам? 
 а) Стѐпа Лиходеев;     б) Иван Бездомный;      в) Римский;      г) Берлиоз. 

 

15. Какую повесть написал А.П. Платонов? 
 а)  «Побоище»;     б)  «Котлован»;     в) «Отчаянье». 

 

16. Кто является автором этих строк:  

 «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт!» 
 а) А.А. Блок;   б) С.А. Есенин;   в) А.А. Ахматова;  г) М.И. Цветаева. 

 

17. Город, в который была эвакуировала М.И.Цветаева в годы Великой Отечественной 

войны?  
 а) Ташкент;   б) Елабуга;   в) Одесса;   г) Горький. 

 

18. Кто является автором этих строк:  

 « Мы живем, под собою не чуя страны, 

 Наши речи за десять шагов не слышны, 

 А где хватит на полразговорца, 

 Там припомнят кремлевского горца…»? 
 а) О.Э. Мандельштам;  б) А. А. Ахматова;  в) М.И. Цветаева. 

 

19. Расшифруйте смысл названия романа «Доктор Живаго»? 
 а) живой, любящий жизнь;  б) ненавидящий все живое. 

 

20. Кто написал роман «Доктор Живаго»?  
а) А.П.Платонов;  б) Е.И.Замятин;  в) Б.JI. Пастернак.  

 

21. Скажите, о какой поэтессе идет здесь речь? 

«Настоящая еѐ фамилия Горенко. Первые еѐ книги были отмечены критикой как 

«...совершенство женственности с трогательно изысканной интимностью». 
а) М.И. Цветаева;   б) А.А. Ахматова;   в) Зинаида Гиппиус;    г) Белла Ахмадулина. 

 

22. В поэме «Реквием» звучит тема памятника. Кому  хочет «установить» памятник   А. А. 

Ахматова? 



 

а) народу-победителю;   б) народному страданию;    в) себе;   г) новой власти. 

 

23. Кто из поэтов пережил блокаду Ленинграда? 
а) В. В. Маяковский;     б) А.А. Ахматова;     в) М.И. Цветаева. 

 

24. Как называлась первая книга Н.А. Заболоцкого? 
а) «Столбцы»;      б) «Можжевеловый куст»;     в)  «Некрасивая девочка».  

 

25. В каком году Н.А. Заболоцкий был репрессирован? 
а)  в 1936 году;    б) в 1937 году;    в) в 1938 году;    г) в 1939 году. 
 

Ключ к контрольной работе «Русская литература 20-30-х годов 20 века»: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
А В В А Б В Б Б Б В В Б Г 

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Б Б Г Б А А В Б Б Б А В 

«5» - 25-22 б.;    «4» - 21-16 б.;  «3» - 15- 12 б.;  «2» - 11 и меньше баллов. 

 

Урок № 42. Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

Примерные темы сочинений: 
1. Две любви Григория Мелехова. 

2. Трагедия Григория Мелехова. 

3. Женские образы в эпопее «Тихий Дон». 

4. «Вечные проблемы» в романе Шолохова. 

5. Смысл названия романа «Тихий Дон» М. Шолохова. 

6. Идеал любви по М. Шолохову. 

7. Художественное своеобразие романа М. Шолохова «Тихий Дон». 

8. Идея правды в «Тихом Доне».  

 

Урок № 67. Итоговая контрольная работа «Русская литература 20 века». 

Инструкция: итоговая работа состоит из двух частей: 

Часть 1. 

1. Соотнесите название произведения и автора: (10 баллов) 

Название произведения Автор 

А)   «Царь-рыба» 1.   В.В.Маяковский 

Б)   «Доктор Живаго» 2.   А.А.Ахматова 

В)   «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» 3.   А.Н.Толстой 

Г)   «Облако в штанах» 4.   М.А. Булгаков 

Д)   «Тихий Дон», «Судьба человека» 5.   Б. Л. Пастернак 

Е)   «Реквием» 6.   В.П. Астафьев 

Ж)   «Петр Первый» 7.   М.А.Шолохов 

З)    «Прощание с Матерой», «Живи и помни» 8.   А.И Солженицын 

И)   «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор» 9.   А.Т.Твардовский 

К)   «Василий Теркин» 10. В.Г.Распутин 

 

2. Соотнесите героев и название произведения: (6 баллов) 

Герои Названия произведений 

А)  Берлиоз, Понтий Пилат, Воланд, Иван Бездомный 1.  «Тихий Дон» 

Б)  Квашня, Сатин, Актѐр, Лука 2.  «Судьба человека»  

В)  Ванька, Андрей Соколов, Анатолий 3.  «Мастер и Маргарита»  

Г)  Григорий, Аксинья, Пѐтр, Степан, Наталья 4.  «На дне»  

Д)  Кира, Фаддей, Игнатьич 5.  «Доктор Живаго» 

Е)  Юрий, Лара, Тоня, Антипов 6.  «Матрѐнин двор» 



 

Часть 2.  

1. В каком произведении Маяковский подводит итог своему творчеству? 
    а) «Во весь голос»;  б) «Я сам»; в) «Владимир Маяковский». 

 

2. Какова основная проблема романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»? 
    а) добра и зла;    б) вечной любви;    в) милосердия. 

 

3. Назовите имя и отчество гражданина Шарикова из произведения  

«Собачье сердце»? 
    а) Регистрат Регистратович;    б) Полиглот Полиглотович; 

    в) Комиссар Комиссарович;     в) Полиграф Полиграфович. 

 

4. В каком году М.И. Цветаева вернулась на Родину? 
    а) в 1938 году;  б) в 1939 году;  в) в 1940 году;  г) в 1941 году. 

 

5. За какой роман Б.Л. Пастернак был награжден Нобелевской премией? 
    а) «Доктор Живаго»;  б) «Когда разгуляется»;  в) «Спекторский». 

 

6. Кто является автором этих строк? 
    «Муж в могиле, сын в тюрьме, 

    Помолитесь обо мне…» 

    а) А.А.Ахматова;    б) О.Ф. Берггольц;   в) М.И.Цветаева. 

7. Укажите, сколько книг вошло в состав произведения "Петр I"? 
    а) две;     б) три;      в) четыре. 

 

8. Фамилия главного героя из романа «Тихий Дон»? 
    а) Коршунов;  б) Астахов;  в) Мелехов. 

 

9. Кто из перечисленных писателей 20 века был удостоен Нобелевской премии по 

литературе за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное 

для России время?  
    а) И.А. Бунин;    б) М.А. Шолохов;    в) Б.Л. Пастернак. 

 

10. Какому эпизоду из романа-эпопеи «Тихий Дон» соответствует описание: " Мертвея от 

ужаса, понял, что всѐ кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его 

жизни, - уже случилось… "? 
    а) гибель Петра;   б) смерть Аксиньи;   в) гибель Натальи;   г) разорение дома.  

 

11. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны»? 
    а) «Василий Теркин»;   б) «Ленинградская поэма»;   г) «Зоя». 

 

12. «Книга про бойца» является подзаголовком…? 
    а) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые»; 

    б) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»;  

    в) рассказа М. А. Шолохова «Чужая кровь». 

 

13. Почему А.И. Солженицына выслали из страны в 1974 году? 
    а) за роман «Август четырнадцатого»; 

    б) за «Письмо вождям Советского Союза»; 

    в) за выход первого тома «Архипелаг ГУЛАГ».14. Что лежит в основе сюжета рассказа 

«Один день Ивана Денисовича»? 
    а) судьба главного героя;   б) события одного дня;  в) взаимоотношения героев. 

 



 

15. В каком году был напечатан рассказ «Матрѐнин двор»? 
    а) В 1969 г.;   б) В 1963 г.;   в) В 1968 г. 

 

16. Когда А.И. Солженицыну восстановили советское гражданство? 
    а) В 1990 г.;    б) В 1989 г.;    в) В 1991г. 

 

17. В каком году Солженицын вернулся в Россию? 
    а) В 1995 г.;  б) В 1999 г.;  в) В 1994г. 

 

18. Какой была жизнь Андрея Соколова до войны? 
    а) Он работал на железной дороге и не имел ни жены, ни детей; 

    б) Он работал слесарем, потом шофером грузовика, был счастливо женат  

    и имел троих детей; 

    в) Он работал на заводе и жил с престарелыми родителями. 

  

19. Как Соколов попал в плен? 
     а) Грузовик, который вел Соколов, перевернуло взрывной волной, и, очнувшись,  

     он   понял, что оказался в тылу врага; 

     б) Он сам сдался в плен после того, как советские войска проиграли сражение; 

     в) Грузовик с боеприпасами, который вел Соколов, захватили немцы. 

  

20.Что произошло с главным героем рассказа «Судьба человека» после войны? 
     а) Он вернулся домой, к своей семье; 

     б) Семья Соколова погибла, он долго скитался по разным городам, пока не нашел  

     в  Урюпинске беспризорника Ванюшку; 

     в) Семья Соколова погибла, он скитался по городам, сменил множество профессий,  

     но  теперь снова возвращается домой. 

  

21. Назовите писателя второй половины 20 в., который был киноактером,    

 сценаристом и режиссером кино? 
     а) В. П. Астафьев;   б) В. Г. Распутин;   в) В. М. Шукшин. 

 

 22. Браконьерство - страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть,    

 посвященная этой проблеме? 
     а) «Печальный детектив»;   б) «Пастух и пастушка»;   в) «Царь - рыба».  

 

 23. Какое из произведений не принадлежит  В.Г.Распутину? 
     а) «Живи и помни»;   б) «Утиная охота»;  в) «Прощание с Матѐрой». 

  

24. Назовите писателя второй половины 20 в., который был актером и певцом? 

     а) В.С.Высоцкий;  б) В. П. Астафьев;   в) В. М. Шукшин.  
 

Ключи итоговой контрольной работы «Русская литература 20 века»: 

Часть 1: 

1. А-6; Б-5; В-4; Г-1; Д-7; Е-2; Ж-3; З-10; И-8; К-9. 

2. А-3; Б-4; В-2; Г-1; Д-6; Е-5. 

«5» - 16-15 б.; «4» - 14-12 б.; «3» - 11-8 б.; «2» - 7 и меньше баллов. 

Часть 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
А А В Б А А Б В Б Б А Б 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
В Б Б А В Б А Б В В Б А 

«5» - 24-22 б.; «4» - 21-17 б.; «3» - 16-12 б.; «2» - 11 и меньше баллов. 


