
 



                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа по литературе для 10 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

      2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

           3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

           5 .    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования по литературе (2004), Примерной 

программы основного общего  и среднего (полного) образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев). Авторы программы (Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010)  

 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

       7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

       8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

                                                                                            Цели курса 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются в следующем: 

   - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

авторской позиции исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

    -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

     В целом представленная программа литературного образования адресована ученику современной школы, человеку XXI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры. 

                                                                                         Задачи курса 



     Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся; 

практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и 

понимание литературного произведения; 

эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности; 

коммуникативных: совершенствование речевой деятельности учащихся на русском литературном языке: умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами; 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы, 

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

- приобретение навыков устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки, 

- свободное владение устной и письменной монологической и диалогической речью, 

- получение умений развернуто аргументированно отвечать на вопрос, рассказывать о литературном герое, создавать словесный портрет героя, 

составлять характеристику персонажа, давать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой компетенций и 

личностное саморазвитие. 

                                                                        Ценностные ориентиры 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей 

день остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе (2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и 

творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию 

учебного материала. 

          Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. На завершающем этапе усиливается исторический 

аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров. 

                                                                      Место учебного предмета «Литература»  в учебном плане  
  В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана на 3  учебных часа в неделю (102 

часа в год). 

 

 



                                                           Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 
1. Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 10 класс. Учебник в 2 частях. – М.: ТИД «Русское слово – РС», 2019 

2. Маранцман В.Г. и др. Литература: Учебник для 10 класса: Базовый и профильный уровни: В 2 частях. – М.: Просвещение, 2019 

3. Новейшая хрестоматия по литературе. 10 класс. – М: ООО, Издательство «Эксмо», 2019 

Для учителя: 
1. Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В 2 частях. – М.: «ВАКО», 2019 

2. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2019 

3. Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2018 

4. Турьянская Б. И., Гороховская Л. Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. – 3-изд. – М.: ООО» ТИД»Русское слово – РС», 2019 

5.Н.В., Золотарёва, Т.Н.Михайлова Поурочные разработки по русской литературе. Вторая половина XIX века, 10 класс. М.: Вако, 20019 

6.М.И.Картавцева. Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы: практическое пособие. Воронеж, 2019 

7.Г.В. Цветкова. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2019 

8.В.Е.Пугач. Русская поэзия на уроках литературы. 9-11 классы С.-П.: Паритет, 2019 

9.Н.М.Скоркина. Нестандартные уроки по литературе. 9-11 классы. Волгоград: Учитель-АСТ, 2015 

10.Тесты. Литература. 9-11 классы. Учебно-методическое пособие для учителя. М.: Дрофа, 2019 

                              Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 10 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 10 класс 

В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен 

знать / понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- тематику творчества русских классиков и содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути автора произведения; 

- изученные теоретико-литературные понятия (литературный процесс, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, эпос, лирика, 

лиро-эпический род, драма, роман, роман в письмах, роман-путешествие, готический роман, утопический роман, роман-эпопея, роман в 

стихах, рассказ, повесть, анакреонтическая лирика, ода, лирическая песня, элегия, поэма, баллада, басня, трагедия, комедия, драма, сатира, 

стихотворные размеры и др.); 

уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 



- давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать (в том числе наизусть) произведения (фрагменты) разных родов литературы и жанров, соблюдая нормы 

литературного произношения, смысловые акценты и паузы; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, писать сочинения по литературному произведению; 

- участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и учебной деятельности, а также в повседневной жизни для: 

- создания связного текста; 

- определения своего круга чтения; 

- поиска необходимой информации о литературе, конкретном произведении или авторе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» в 10 классе  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

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

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

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

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

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

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

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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



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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

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

людей, умение оказывать первую помощь; 

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

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

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

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

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

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

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

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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

ценностей; 

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

средства; 

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

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



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

углубленном уровнях. 

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

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

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

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

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

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

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

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

литературы должны отражать: 

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

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

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

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

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

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

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

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

художественного произведения; 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

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

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

              10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

 

 

 

 



                                                              КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Литература» 

 

в 10 А, Б, В классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

 

                                                                                                       Итоговое тестирование  

                                                                                           Инструкция по выполнению работы 

Тесты по литературе за курс 10 класса позволяют определить уровень знаний учащихся произведений, изученных в 10 классе. Работа 

содержит вопросы о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений. 

Представленные тесты можно использовать на заключительном уроке литературы. 

       На выполнение работы по русскому языку дается 45 минут. Работа включает  25 заданий. Учащиеся должны найти и выписать 

правильный ответ. Правильный ответ в каждом задании оценивается одним баллом. Итого – 25 баллов. 

       Советуем выполнять задания в том же порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

       Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

I вариант 

 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX в.? Выпишите правильный ответ. 
романтизм 

классицизм 

сентиментализм 

реализм 

Ответ______________________________________________________________________ 

2. Найдите основоположников «натуральной школы». Выпишите правильный ответ. 
В.Г. Белинский и И.С. Тургенев 

А.С. Пушкин и Н. В.Гоголь 

М.Ю. Лермонтов и Ф.И. Тютчев 

В.Г. Белинский и Н. В.Гоголь 

Ответ______________________________________________________________________ 

3. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?Выпишите правильный ответ. 
И.С. Тургенева 



А.Н. Островского 

JI.Н. Толстого 

Ф.М. Достоевского 

Ответ______________________________________________________________________ 

4. Какому произведению посвящена статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве?» Выпишите правильный ответ. 

«Отцы и дети» 

« Гроза» 

«Дворянское гнездо» 

«Рудин» 

Ответ______________________________________________________________________ 

5. Как звали героиню пьесы Островского «Гроза» - Кабаниху. Выпишите правильный ответ. 
Анна Петровна 

Марфа Игнатьевна 

Катерина Львовна 

Анастасия Семеновна 

Ответ______________________________________________________________________ 

6. Укажите, какой художественный прием использует А. А. Фет в выделенных словосочетаниях. Выпишите правильный ответ. 
Снова птицы летят издалека  

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко  

И душистого ландыша ждет. 

олицетворение 

инверсия 

эпитет 

аллегория 

Ответ______________________________________________________________________ 

7. Герой какого произведения мечтал о величии? Выпишите правильный ответ. 
JI. Н. Толстой «Война и мир», князь Андрей 

А. Н. Островский «Гроза», Катерина Кабанова 

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

Н. С. Лесков «Очарованный странник», Иван Северьянович Флягин 

Ответ______________________________________________________________________ 

8. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой-нигилист? Выпишите правильный ответ. 



А. Н. Островский «Лес» 

И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

И. А. Гончаров «Обломов» 

Ответ______________________________________________________________________ 

9. Вспомните основной конфликт в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Выпишите правильный ответ. 
столкновение либерально-консервативных и демократических идей  (Павел Петрович - Базаров) 

конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт) 

конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова - Базаров) 

внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и возможностей) 

Ответ______________________________________________________________________ 

10. В каком произведении мы встречаемся с Катериной Измайловой? Выпишите правильный ответ. 

очерк Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

пьеса А. Н. Островского «Бесприданница» 

роман Ф. М. Достоевского «Идиот» 

роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история» 

Ответ______________________________________________________________________ 

11. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? Выпишите правильный ответ. 

А. Н. Островский 

Ф. М. Достоевский 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Л. Н. Толстой 

Ответ______________________________________________________________________ 

12. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М. Кутузову план партизанской войны? Выпишите правильный ответ. 
Ф. Долохов 

В. Денисов 

А.Волконский 

Б. Друбецкой  

Ответ______________________________________________________________________ 

13. Какому герою «Войны и мира» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнется завтра»?Выпишите 

правильный ответ. 

князю Андрею 

императору Александру I 



Наполеону 

М. И. Кутузову 

Ответ______________________________________________________________________ 

14. Какого героя романа «Преступление и наказание» Д. Разумихин характеризует следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен 

и горд...»? Выпишите правильный ответ. 

Порфирия Петровича 

Зосимова 

Раскольникова 

Свидригайлова 

Ответ______________________________________________________________________ 

15. Определите авторство стихотворного отрывка. Выпишите правильный ответ. 

И, как предчувствие сходящих бурь,  

Порывистый и ясный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье, - и на всем  

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем  

Божественной стыдливостью страданья. 

А. К. Толстой 

А. А. Фет 

Н. А. Некрасов 

Ф. И. Тютчев 

Ответ______________________________________________________________________ 

 16. Укажите писателей второй половины XIX в., в названии произведений которых есть противопоставление (имеются в виду 

произведения, изученные в школьном курсе). Выпишите правильный ответ. 

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

И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, JI. Н. Толстой 

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

JI. Н. Толстой, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев 

Ответ______________________________________________________________________ 

17. В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера изображения? Выпишите правильный ответ. 

Н. А. Некрасов 

Ф. И. Тютчев 

А. А. Фет 



А. К. Толстой 

Ответ______________________________________________________________________ 

18. Укажите автора и название произведения, в «котором дан психологический отчет одного преступления»?Выпишите правильный 

ответ. 

А. Н. Островский «Бешеные деньги» 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

JI. Н. Толстой «Живой труп» 

Н. С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

Ответ______________________________________________________________________ 

 19. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. Выпишите правильный ответ. 
Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими 

невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят 

также о вечном примирении и о жизни бесконечной... 

JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

И. А. Гончаров «Обломов» 

И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

Ответ______________________________________________________________________ 

20. Укажите имя критика, который определил особенности психологизма  

JI.Н. Толстого как «диалектику души».Выпишите правильный ответ. 

Н. Г. Чернышевский 

Н. А. Добролюбов 

А. И. Герцен 

Н. Н. Страхов 

Ответ______________________________________________________________________ 

21. Какой художественный прием использовал автор в данном произведении? Выпишите правильный ответ. 

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,  



Ее страстей и заблуждений. 

аллегория 

антитеза 

метафора 

гипербола 

Ответ______________________________________________________________________ 

22. Назовите основные критерии оценки личности в романе JI. Н. Толстого «Война и мир». Выпишите правильный ответ. 

гордость и самолюбие 

благородство и доброта 

естественность и нравственность 

щедрость и мужество 

Ответ______________________________________________________________________ 

23.Кто первым произносит в романе Гончарова «Обломов» ядовитое слово «обломовщина»? Выпишите правильный ответ. 
Захар 

Ольга Ильинская 

Штольц 

Обломов 

Ответ______________________________________________________________________ 

24. «Перед нами предстали трагические картины разрушения семьи Арины Петровны». О каком романе идет речь? Выпишите 

правильный ответ. 

«Обломов» 

«Война и мир» 

«Господа Головлевы» 

«Преступление и наказание» 

Ответ______________________________________________________________________ 

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

Выпишите правильный ответ. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

Л.Н. Толстой 

Ф.М.  Достоевский 

А.П. Чехов 

Ответ______________________________________________________________________ 

                                                                                               



                                                                                     2 вариант 

1. Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? Выпишите правильный ответ. 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

Ф. М. Достоевский 

А.И. Герцен 

Н. А. Некрасов 

Ответ______________________________________________________________________ 

2. Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А. Н. Островский «Гроза»)? Выпишите правильный ответ. 
тип «маленького человека» 

тип «лишнего человека» 

самодур 

романтический герой 

Ответ______________________________________________________________________ 

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

правильный ответ. 
И. А. Гончаров 

Н. А. Некрасов 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

А.П. Чехов 

Ответ______________________________________________________________________ 

4. Какая пьеса не принадлежит перу А. Н. Островского? Выпишите правильный ответ. 
«Гроза» 

«Бесприданница» 

«Свои люди – сочтёмся!» 

«Месяц в деревне» 

Ответ______________________________________________________________________ 

 5. Определите, кто является автором следующих строк. Выпишите правильный ответ. 
Еду ли ночью по улице темной,  

Бури заслушаюсь в пасмурный день, -  

Друг беззащитный, больной и бездомный,  

Вдруг предо мной промелькнет твоя тень! 

Ф. И. Тютчев  

А. А. Фет 



Н. А. Некрасов 

И. С. Тургенев 

Ответ______________________________________________________________________ 

6. Укажите, какую позицию занимает в романе-эпопее «Война и мир» автор. Выпишите правильный ответ. 
участник происходящих событий 

человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

бесстрастный наблюдатель 

повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

Ответ______________________________________________________________________ 

 7. Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов. Выпишите правильный ответ. 
Преображенский 

Павлоградский 

Измайловский 

Семеновский 

Ответ______________________________________________________________________ 

8. Какой род литературы стал господствующим во второй половине XIX в.? Выпишите правильный ответ. 
лирика 

драма 

эпос 

лиро-эпика 

Ответ______________________________________________________________________ 

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

влияние его невесты 

воздействие родителей Д. И. Старцева 

влияние среды 

профессия врача 

Ответ______________________________________________________________________ 

10. Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею JI. Н. Толстого «Война и мир». Выпишите 

правильный ответ. 
романтизм 

сентиментализм 

классицизм 

реализм 



Ответ______________________________________________________________________ 

11. Укажите произведение А. П. Чехова, которое является лирической комедией. Выпишите правильный ответ. 
«Человек в футляре» 

«Чайка» 

«Медведь» 

«Вишнёвый сад» 

Ответ______________________________________________________________________ 

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

Выпишите правильный ответ. 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

JI. Н. Толстой 

Ф. М. Достоевский 

А. П. Чехов 

Ответ______________________________________________________________________ 

13. Укажите, где происходит основное действие романа И. А. Гончарова «Обломов». Выпишите правильный ответ. 
Петербург 

Москва 

город NN 

тульское имение И. И. Обломова 

Ответ______________________________________________________________________ 

14. Героем какого произведения А. Н. Островского является Кудряш? Выпишите правильный ответ. 

 «Бесприданница» 

«Свои люди – сочтёмся!» 

«Волки и овцы» 

«Гроза» 

Ответ______________________________________________________________________ 

15. Кому посвящены следующие строки? Выпишите правильный ответ. 
Его преследуют хулы:  

Он ловит звуки одобренъя 

Не в сладком ропоте хвалы,  

А в диких криках озлобленья... 

Н. Г. Чернышевский 

В. Г. Белинский 



Н. В. Гоголь 

А. С. Пушкин 

Ответ______________________________________________________________________ 

16. Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? Выпишите правильный ответ. 
Лебезятников 

Соня 

Лужин 

Свидригайлов 

Ответ______________________________________________________________________ 

17. Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика? Выпишите правильный ответ. 
Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий. 

Беликов («Человек в футляре») 

Иван Петрович Туркин («Ионыч») 

надзиратель Очумелов («Хамелеон») 

Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности») 

Ответ______________________________________________________________________ 

18. Почему А. П. Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией? Выпишите правильный ответ. 
забавный сюжет 

комичный финал 

фарсовые ситуации 

претензии персонажей противоречат их возможностям 

Ответ______________________________________________________________________ 

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

правильный ответ. 
А. К. Толстой 

А. С. Пушкин 

А. А. Фет 

Ф. И. Тютчев 

Ответ______________________________________________________________________ 

 20. Укажите, кто из русских писателей является автором повести «Леди Макбет Мценского уезда». Выпишите правильный ответ. 
И. С. Тургенев 

JI. Н. Толстой 

Ф. М. Достоевский 



Н. С. Лесков 

Ответ______________________________________________________________________ 

21. Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя. 
Ф. М. Достоевский 

Ф. И. Тютчев 

JI.Н. Толстой 

И. Л. Гончаров 

Ответ______________________________________________________________________ 

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

правильный ответ. 
А. А. Фет 

Н. А. Некрасов 

Ф. И. Тютчев 

А. К. Толстой 

Ответ______________________________________________________________________ 

23. Кто из героев романа  «Война и мир» был разжалован в солдаты? Выпишите правильный ответ. 
Ростов 

Телянин 

Долохов 

Тимохин 

Ответ______________________________________________________________________ 

24.Кто из героев Достоевского попал под лошадь и бесславно закончил свой жизненный путь? Выпишите правильный ответ. 

Разумихин 

Зосимов 

Заметов 

Мармеладов 

Ответ______________________________________________________________________ 

25. О ком идет речь: «И лицо ее принимало дельное и заботливое выражение, даже тупость пропадала, когда она заговаривала о 

знакомом предмете»? Выпишите правильный ответ.  

Ольга Ильинская 

Агафья Пшеницына 

Анисья 

Матушка Обломова  Ответ______________________________________________________________________ 



                                                                  Содержание учебного предмета «Литература» 10 класс 

                                                                 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». Образно-

тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

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

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической 

лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

 

                                                                                                         М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне 

унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма 

«Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в 

лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. 

Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
 Повести: «Невский проспект», «Нос». 



 Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом 

городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

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

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

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

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Не-

красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления 

«первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

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

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, 

Н.В. Гоголя). 

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

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

 

И.А. ГОНЧАРОВ 
Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 

роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии 



персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

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

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

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

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

начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная 

тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

                                                                                           Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
 Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвер-

тый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его 

трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и поэтика романа 

«Что делать?». 



                                                                                               Н.А. НЕКРАСОВ 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

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

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья 

и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике 

Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

                                                                                              Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа 

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

любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики 

в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой 

истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. 

Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

                                                                                       А.А. ФЕТ 



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

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

др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического 

лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

                                                                                                    Н.С. ЛЕСКОВ 
Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

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

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

                                                                                             М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
 Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

 «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в 

щедринской сатире. 



Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

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

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

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. 

Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

                                                                                                    Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогероиность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствова-

ния Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                              Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

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

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. 

Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 



Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. 

Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

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

                                                                                         Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства 

его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и 

тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии 

в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в 

романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки 

Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

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

                                                                                                      А.П. ЧЕХОВ 
 Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

 Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

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

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. 

Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

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

                                                             

 

                                                                          

 



                                                                                             Формы контроля 
Согласно уставу Лицея № 6  и локальному акту образовательного учреждения основными видами контроля считать текущий (на каждом 

уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (в конце года).  Формами контроля может 

быть: 

- зачет, 

- сочинение 

- тестирование; 

- доклады,  сообщения 

- чтение наизусть; 

- устный ответ;  

- устный пересказ; 

- создание иллюстраций; 

- контрольная работа. 

Нормы и дидактические критерии оценивания 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 34 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

Устный ответ 

        (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «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, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «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. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 



Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; 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 недостаточном 

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. 

Низкий уровень (Отметка «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. 

Сообщение (доклад) 

Высокий уровень (Отметка«5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической 

речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

                           Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

       Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 



2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)  беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5)  стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Создание иллюстраций 

Отметка «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

Отметка «4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

Отметка «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

Отметка «2» низкий уровень — менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям) 

                                                                                                     Сочинение 



Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы 

данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать 

их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная 

неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует 

о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

                                                                       Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 



Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы  

в 10 классе 

 (102 часа в год; 3 часа в неделю) 

         

№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

1   Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века) 1 

2   Литература и журналистика 1860–1880-х годов. Обзор русской литературы второй 

половины  XIX века (1 час). Россия во второй половине XIX века. Общественно-

политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. 

1 

3   Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

1 

 

4 

  Драматургия А.Н. Островского. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация 

творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

1 

5   Драма «Гроза».Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. 

1 

6   Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина 

в системе образов. 

1 

7   Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. 

1 

8   Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия 

и символика пьесы. 

1 

9   Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. 

1 



№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

10   Контрольный тест по творчеству А.Н.Островского 1 

11-12   Сочинение по творчеству А.Н. Островского. А.Н.Островский в критике  («Луч 

светатемном царстве» Н. А. Добролюбова). 
2 

13   Творчество И. А. Гончарова. Жизнь и творчество (обзор). 1 

14   Роман «Обломов».История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». 

1 

15   Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

1 

16   Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе. 

1 

17   Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция 

и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

1 

18   Контрольный тест по творчеству И.А.Гончарова 1 

19   Сочинение по творчеству И. А. Гончарова / письменная работа по роману «Обломов».  1 

20   Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 

1 

21   Жизнь и творчество И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети».Творческая история романа. 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. 

1 

22   Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. 

1 

23   "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 1 

24   Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 

1 

25   Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 1 

26   Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

1 

27   Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. 1 



№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

28   Контрольный тест по творчеству И.С.Тургенева.  1 

29-30   Сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 2 

31   Творчество Н. А. Некрасова. Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв 

с романтиками и переход на  .позиции реализма. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Решение «вечных» тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

1 

32   Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Художественное своеобразие 

лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии 

твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»   

1 

33-34   Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Смысл названия поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов 

поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

2 

35-36   Сатирические образы помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». 

2 

37   Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Особенности стиля 

Некрасова. 

1 

38   Контрольный тест по творчеству Н.А.Некрасова 1 

39-40   Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 2 



№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

41   Лирика Ф. И. Тютчева. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

1 

42-43   Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», «Последняя любовь», 

«Эти бедные селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа — сфинкс…» 

2 

44   Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева. 1 

45   Лирика А. А. Фета. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. «Вечные» 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-

реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое».  Философская 

проблематика лирики.  

1 

46-47   Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения.  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»(указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», 

«Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...»  

2 



№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

48-49   Письменная работа по лирике А. А. Фета. 2 

50   Творчество  А.К. Толстого. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного 

мира. 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю 

произведениях  

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

1 

51-52   Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...». 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения».  

2 

53-54   Письменная работа по лирике А. К. Толстого. 2 

55   Жизнь и творчество (обзор) М. Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города» 

(обзор). Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные 

образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. 

1 

56-57   Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Смысл 

финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

2 

58-59   Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

2 

60   Контрольный тест по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

61-62   Сочинение / письменная работа по прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 2 

63   Жизнь и творчество (обзор) Н. С. Лескова. Бытовые повести и жанр «русской новеллы».  

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

1 

64-65   Повесть «Очарованный странник» и его герой Иван Флягин.Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

2 

66-67   Сочинение / письменная работа по прозе Н. С. Лескова 2 

68-69   Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого. Начало творческого пути. Духовные искания, их от- 2 



№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы».  

70-71   «Война и мир»— вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира». Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 

прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. 

2 

72,73,74 

 

  Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни  Пьером  Безуховым.   

3 

75, 

76, 

77 

 

  «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, 

Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

образах Наташи и Марьи.  

3 

78, 

79, 

80, 

  Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  герои  и  их  

судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Русский солдат в изображении Толстого. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Проблема национального характера. Философский 

смысл образа Платона Каратаева и и авторская концепция “общей жизни. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. 

3 

81   Философия истории.Внутренний монолог как способ выражения  «диалектики души». 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

1 

82   Контрольный тест по творчеству Л.Н.Толстого 1 

83-84   Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 2 



№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

85   Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 1 

86   Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

1 

87-88   Теория Раскольникова и ее развенчание.Раскольников и его “двойники”. Образы 

“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 

Петербурга. 

2 

89   Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

1 

90   Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. 

1 

91   “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл 

названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского 

и мировое значение творчества писателя.  

1 

92   Контрольный тест по творчеству Ф.М.Достоевского 1 

93-94   Сочинение по творчествуФ.М. Достоевского 2 

95   Жизнь и творчество А.П. Чехова 1 

96   Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 1 

97   Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

"маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. 

Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

1 

98   Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

1 



№ урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

быта.  

99   Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.  

1 

100   Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра . Домашнее сочинение по пьесе « Вишневый сад» 

1 

101   Контрольный тест по творчеству А.П.Чехова 1 

102 
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