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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных произведений, осмысление их нравственного 

и эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение общечеловеческого и конкретно-

исторического подходов дает учащимся возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и 

читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на 

учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики историка - литературного процесса второй половины 

ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с литературным 

процессом второй половины ХIХ века – повторение и обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и 

обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и монографические темы, сочетание которых позволяет не только 

познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в историка - литературном процессе. 

Монографические темы дают полную картину жизни и творчества писателя. 

Предусмотрено освоение учащимися на уроках теоретико-литературных понятий, приобретение навыков анализа художественного текста. Для 

реализации учебных задач используются следующие методы: методика «пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, 

различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений. Конечная цель изучения 

литературного произведения - собственное истолкование, интерпретация художественного текста учеником, иными словами, активное включение 

его аналитических умений и творческих способностей. Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения у школьника формируется 

внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного текста. В процессе изучения каждой темы предлагаются различные типы 

письменных заданий, что позволит осуществить контроль образовательных результатов.  

 

Цели обучения 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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 и творческих способностей 

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

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
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• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

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

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В процессе достижения образовательной цели могут использоваться следующие онлайн-платформы и ресурсы: zoom, Google classroom, Google 

Диск, Электронная тетрадь SkySmart, ресурс LearningApps.com, материалы тематических каналов Youtube, материалы тематических сайтов.  

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «  Литература» 

Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

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

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

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

 

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:  

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

• определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа; 

• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

ленам своей семьи; 

• основам прогнозирования; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета " Литература" 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

-        в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-        в устной и письменной форме   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 созданного 

художественного мира произведения; 

-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы введения 
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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 

его частей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки 

произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов 

персонажей и пр.); 

-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

-        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 на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-        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 произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

—        анализировать произведения современной литературы; 

—       рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: 

роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

На изучение литературы в 10 классе отводится 108 учебных часов (3 урока в неделю) 
 

Содержание тем учебного курса 
Литература XIX века (108 часов) 
Введение  
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Русская литература XIXв в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). 
Литература первой половины XIXвека 
Обзор русской литературы первой половины XIX века.  
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 
половины XIX в. Национальное самоопределение русской литературы.Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и 
реализмом в родной литературе. Влияние русской литературы первой половины  XIX века на развитие литератур народов России. 
А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я пос етил...» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в 
творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеч еского бытия). 
Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.  
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость 
образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиция произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  
М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество.Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен », «Валерию), 
«Сон» («В полдневный жар в долинеДагестана...»), «Выхожу один я на дорогу» (указанные стихотворения являются обязательными дл я 
изучения).Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть р ечи - значенье...», 
«Журналист, читатель и писатель» (возможен выбор пяти других стихотворений).  
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любв и, 
мотив одиночества в лирике поэта. Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью поэта.  
Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество.Повесть «Невский проспект» 
Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и действительности, фантастики и 
реальности в произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект». Особенности поэтики Г оголя. 
А Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя».  
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 
«Натуральная школа». Русская журналистика второй половины XIX в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), «реальная» (Н. Г. 
Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), «органическая» (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер русской проз ы, 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. Развити е 
русской философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в литературе второй половины XIX в. Расцвет малых 
прозаических форм в последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание.  
Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур народов России. 
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А. Н. Островский  
Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 
возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в 
пьесе… Драматургическое мастерство Островского. 
«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После «Грозы» Островск ого. 
Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. 
Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе.  
Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 
Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 
предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «От жизни той, что 
бушевала здесь...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
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. Тема «невыразимого». Любовь как 
стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
А. А. Фет  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще май ская ночь» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно за бывчивое 
слово...», «На стоге сена ночью южной...» (возможен выбор пяти других стихотворений).  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 
Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество. Роман «Обломов» 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении.  
Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  
Роман в оценке русской критики: И. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А . 
Гончарова» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 
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И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 
романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в роман е 
(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 
«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов рус ской 
литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
А. К. Толстой  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения », 
«Государь ты наш батюшка...». «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (возможен выбор пяти других 
произведений). 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого.  
Н.С. Лесков  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским (родным) языком обучения)  (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Конце пция 
народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названи я повести. 
Особенности лесковской повествовательной манеры. 
М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 
«Истории». Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова -Щедрина. Приемы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова -Щедрина. Сатира в родной 
литературе. 
Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковыелюди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), «Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям» 
(возможен выбор пяти других стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие  
решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические 
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образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики 
Некрасова. 
Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический харак тер 
некрасовской поэзии. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 
образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 
названия поэмы, народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема 
народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.  
Особенности стиля Некрасова. 
Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Те ория 
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. 
Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственног о 
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 
Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифо низм 
романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 
Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  
Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система  
образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь 
идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 
Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 
Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военны е 
эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-
композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толст ого. 
Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 
нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 
(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
А. П. Чехов  
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 
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собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для школ с русским (родным) языком обучения).  
Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор двух других рассказов в школах с русским (родным) языком обуче ния). 
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 к расоты 
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.  
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 быта. Образ Лопахина, Пети Трофимо ва и 
Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 
диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 
мировой литературы и театра. 
Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов России. 
Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п./п. Тема Кол-во 
часов 

1. Введение. 3 
2. Общая характеристика литературы XIX века. 2 
3. Первый период русского реализма (1820-1830) 15 
4. Второй период русского реализма (1840-1880) 75 
5. Третий период русского реализма (1880-1890) 13 

Итого  108 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата 

 

Номер 

урока 

в 

разделе 

Тема урока 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий ДОТ и 

электронного обучения 

ЭО 

Примечания 

1 раздел. ВВЕДЕНИЕ- 3 часа 
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1.  5.09.20  1 Литература: зачем и для кого?   

2.  5.09.20  2 
19 век: кровь, железо и золото. Век как 

эпоха. 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

3.  7.09.20  3 От 18 века к эпохе Александра 1.   

2 раздел. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 19 в. 1 час 

4.  12.09.20 
 

1 
 «Девятнадцатый век» - поиски 

исторического смысла. 
  

3. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА-19 часов. 

5.  12.09.20  1 Направления как эпохи. Google Диск  

6.  14.09.20  2 А.С.Пушкин. Художественный мир поэта. 
материалы тематических 

каналов Youtube 
 

7.  19.09.20  3 
Лирика Пушкина: темы и жанры. 

Романтизм и поэзия действительности. 
  

8.  19.09.20  4 
Романтическая лирика Пушкина. Жанр 

элегии. Философская тематика. 

материалы тематических 

сайтов 
 

9.  21.09.20  5 
Своеобразие пушкинской лирики. Средства 

выразительности. 
  

10.  26.09.20  6 Р.Р. Анализ поэтического текста.   

11.  26.09.20  7 
«Медный всадник»: поэма или повесть? 

Образ Петербурга. 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

12.  28.09.20  8 

Трагический конфликт, человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина 

судьбы». 

  

13.  3.10.20  9 
М.Ю.Лермонтов. «Поэт с историей» или 

«поэт без истории»? 
Google Диск  

14.  3.10.20  10 
Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией. 
  

15.  5.10.20  11 Баллады Лермонтова: «Сон», «Завещание».    

16.  10.10.20  12 Стихотворение «Валерик». Тема войны.   
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Жанр ст-ия и его своеобразие. 

17.  10.10.20  13 

Образ Родины в лермонтовской лирике. Ст-

ия «Родина», «Выхожу один я на дорогу». 

Романтическая лирика и психологический 

роман. 

  

18.  12.10.20  14 
Р.Р. Развёрнутый ответ на вопрос по 

стихотворению. 
Google Диск  

19.  17.10.20  15 

Н.В.Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего 

вызвать наружу все, что ежеминутно перед 

очами». Сб. «Петербугские повести». 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

20.  17.10.20  16 
Повесть «Невский проспект». Композиция, 

сюжет. Образ Петербурга. 
  

21.  19.10.20  17 
Две сюжетные линии: трагедия и 

«анекдот». 

материалы тематических 

сайтов 
 

22.  24.10.20  18 
Роль Гоголя в становлении русского 

реализма. Наследие писателя. 

материалы тематических 

сайтов 
 

23.  24.10.20  19 
От первого этапа реализма до второго. 

Поиски новых путей. 
  

 
4.ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840-1880-е г.г.)- 75 часов 

24.  26.10.20 16.11.20 1  
 «Натуральная школа»: второе поколение 

писателей и поиски новых путей. 
  

25.  31.10.20 21.11.20 2  
Р.Р. Сочинение «Золотой век русской 

реалистической литературы» 
  

26.  31.10.20 21.11.20 3  
Р.Р. Сочинение по литературе 2 пол. 19 

века. 
  

27.  9.11.20 23.11.20 4  
Н.С.Лесков. «Очарованный странник»: 

жанр, сюжет. 
  

28.  14.11.20 28.11.20 5  
Изображение русского национального 

характера в повести. 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

29.  14.11.20 28.11.20 6  
«Двух станов не боец…» (творчество 

А.К.Толстого). 
  

30.  16.11.20 30.11.20 7  
Поэтическая судьба Ф.М.Тютчева: поэт для 

себя. Темы творчества. 
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31.  21.11.20 5.12.20 8  
Художественный мир Тютчева и 

тютчевский «мирообраз». 
  

32.  21.11.20 5.12.20 9  Судьба поэта: Шеншин против Фета.   

33.  23.11.20 7.12.20 10  
«Свои особенные ноты…» (И.С.Тургенев): 

художественный мир А.А.Фета. 

материалы тематических 

сайтов 
 

34.  28.11.20 12.12.20 11  Философская лирика  А.А.Фета   

35.  28.11.20 12.12.20 12  
Р.Р. Сочинение-размышление по лирике 

Ф.Тютчева и А Фета. 
  

36.  30.11.20 14.12.20 13  

Странствователь или домосед: личность и 

судьба И.А.Гончарова. У истоков романа 

«Обломов». 

  

37.  5.12.20 19.12.20 14  Герои романа. Портрет Обломова.   

38.  5.12.20 19.12.20 15  
Роль Штольца в жизни Обломова. Смысл 

сопоставления. 
  

39.  7.12.20 21.12.20 16  
Испытание любовью. Ольга Ильинская в 

жизни героя. 
  

40.  12.12.20 26.12.20 17  Обломовка и Выборгская сторона. 
материалы тематических 

каналов Youtube 
 

41.  12.12.20 26.12.20 18  Критика о романе «Обломов».    

42.  14.12.20 
28.12.20 

19  Что такое «обломовщина»?   

43.  19.12.20 18.01.21 20  Идея романа.   

44.  19.12.20 23.01.21 21  
Просмотр художественного фильма 

«Несколько дней из жизни Обломова» 
Google Диск  

45.  21.12.20 23.01.21 22  Р.Р. Сочинение по роману «Обломов».   

46.  26.12.20 25.01.21 23  
«Островский начал необыкновенно» (И. С. 

Тургенев). Биография драматурга. 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

47.  26.12.20 30.01.21 24  Театр Островского. Google Диск  

48.  11.01.21 30.01.21 25  
Драма «Гроза»: жанр, фабула, конфликт, 

язык. 

материалы тематических 

сайтов 
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49.  16.01.21 1.02.21 26  
«Жестокие нравы» города Калинова: кто 

виноват? 

материалы тематических 

сайтов 
 

50.  16.01.21 6.02.21 27  
Особенности конфликта. Проблема 

свободы и воли. 
  

51.  18.01.21 6.02.21 28  Катерина – русская трагическая героиня.   

52.  23.01.21 8.02.21 29  Гроза над миром: злободневное и вечное.   

53.  23.01.21 13.02.21 30  
Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

Критика о пьесе. 
  

54.  25.01.21 13.02.21 31  Р. Р. Проверочная работа. Google classroom  

55.  30.01.21 15.02.21 32  
Судьба И. С. Тургенева: в согласии с 

эпохой и культурой. 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

56.  30.01.21 20.02.21 33  
Роман «Отцы и дети» - культурно-

героический роман. 
  

57.  1.02.21 20.02.21 34  
История создания романа. 

Герои романа. 
  

58.  6.02.21 22.02.21 35  

Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 

Идеологическая «дуэль» Базарова П. П. 

Кирсанова 

  

59.  6.02.21 27.02.21 36  
Любовная линия романа. Любовь героя как 

наказание за ограниченность воззрений. 
  

60.  8.02.21 27.02.21 37  Сравнительная характеристика героев.   

61.  13.02.21 1.03.21 38  Р.Р. Развёрнутый ответ на вопрос.  Google Диск  

62.  13.02.21 6.03.21 39  Испытание смертью. Смысл эпилога.   

63.  15.02.21 6.03.21 40  
Базаров и Россия: было ли в России время 

Базаровых? Автор и его герой. 
  

64.  20.02.21 13.03.21 41  

Судьба и мировоззрение 

Ф.М.Достоевского: « я перерожусь к 

лучшему». 

материалы тематических 

сайтов 
 

65.  20.02.21 13.03.21 42  
Роман «Преступление и наказание» как 

идеологический роман. Жанровые 

материалы тематических 

каналов Youtube 
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особенности романа. 

66.  22.02.21 15.03.21 43  
«Петербургский миф» Достоевского: город 

и герои. 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

67.  27.02.21 20.03.21 44  «Униженные и оскорбленные» в романе.   

68.  27.02.21 20.03.21 45  
Раскольников как «человек 

идеологический»: теория Раскольникова. 
  

69.  1.03.21 29.04.21 46  
Эпилог романа «Преступление и 

наказание» 
  

70.  6.03.21 3.04.21 47  

«Без названия того, что я такое и зачем я 

здесь, нельзя жить…» Л.Н.Толстой. Жизнь 

и творчество. Личность писателя. 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

71.  6.03.21 3.04.21 48  
Роман «Война и мир». Смысл названия. 

Жанр. Проблематика. 
  

72.  13.03.21 5.04.21 49  
В салоне А.П.Шерер. Знакомство с 

героями. 
  

73.  13.03.21 10.04.21 50  Семьи Ростовых и Болконских.   

74.  15.03.21 10.04.21 51  Столичное и поместное дворянство.   

75.  20.03.21 12.04.21 52  Изображение войны 1805-1807 годов. 
материалы тематических 

каналов Youtube 
 

76.  20.03.21 17.04.21 53  Шенграбенское и Аустерлицкое сражения.   

77.  29.04.21 17.04.21 54  
«Диалектика души». А.Болконский: «живая 

мысль». 
  

78.  3.04.21 19.04.21 55  Жизненный путь Андрея Болконского. 
материалы тематических 

сайтов 
 

79.  3.04.21 24.04.21 56  П. Безухов: «живая душа».   

80.  5.04.21 24.04.21 57  Н. Ростова: «живая жизнь».   

81.  10.04.21 26.04.21 58  Война 1812 года: Наполеон и Кутузов. 
материалы тематических 

каналов Youtube 
 

82.  10.04.21 3.05.21 59  Философия истории.   
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83.  12.04.21 8.05.21 60  
«Все хорошо, что хорошо кончается»: 

эпилог романа.  
  

84.  17.04.21 8.05.21 61  Судьбы героев.   

85.  17.04.21 15.05.21 62  
Обобщение анализа романа. 

Контрольный тест. 
Google classroom  

86.  19.04.21 15.05.21 63  Подготовка к сочинению. Google Диск  

87.  24.04.21 17.05.21 64  Сочинение по роману «Война и мир».   

88.  24.04.21 22.05.21 65  Сочинение по роману «Война и мир».   

89.  26.04.21 22.05.21 66  

«Писатель, которого сердце…переболело 

всеми болями… общества…». М. Е. 

Салтыков-Щедрин- мастер русского 

гротеска 

  

90.  3.05.21 24.05.21 67  Сказки Щедрина. «Премудрый пескарь»   

91.  8.05.21 29.05.21 68  «История одного города». Глупов и Россия. 
материалы тематических 

каналов Youtube 
 

92.  8.05.21 29.05.21 69  
Образы градоначальников. Проблема 

финала. 
  

93.  15.05.21 31.05.21 70  Н.А.Некрасов. Судьба поэта.   

94.  15.05.21 2.06.21 71  
Лирический герой Н.А.Некрасова: нервы, 

слезы, любовь. 

материалы тематических 

сайтов 
 

95.  17.05.21 3.06.21 72  
Гражданская лирика поэта. Ст-ия «Поэт и 

Гражданин», «Памяти Добролюбова». 
  

96.  22.05.21 4.06.21 73  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Композиция, жанр, герои. 
  

97.  22.05.21 4.06.21 74  Поиски счастливого человека.    

98.  24.05.21 5.06.21 75  Р.Р. Анализ эпизода поэмы. Google Диск  

 
5. ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880-1890-е)- 10 ЧАСОВ 
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99.  29.05.21 5.06.21 1  А.П.Чехов. Жизнь и творчество писателя. 
материалы тематических 

каналов Youtube 
 

100.  29.05.21 
7.06.21 

2  Рассказы Чехова. Элементы новеллы.   

101.  31.05.21 
12.06.21 

3  
Пьеса «Вишнёвый сад». Новаторство 

драматурга. Жанр пьесы. 
  

102.  4.06.21 
12.06.21 

4  Герои комедии. Своеобразие конфликта.   

103.  4.06.21 
14.06.21 

5  Проблема жанра: почему комедия?  
материалы тематических 

сайтов 
 

104.  5.06.21 
19.06.21 

6  
Р.Р. Сочинение по комедии «Вишнёвый 

сад». 
  

105.  5.06.21 
19.06.21 

7  
«Век девятнадцатый…»: итоги века. «Куда 

плыть дальше…» 

материалы тематических 

каналов Youtube 
 

106.  7.06.21 
21.06.21 

8  Годовая контрольная работа  Google classroom  

107.  11.06.21 
 

9  Обобщение изученного в 10 классе. 
Уроки № 107-108 проводятся в рамках проектной 

деятельности. Ученикам предлагаются темы для 

подготовки презентаций, с которыми они выступают 

на уроках перед классом на протяжении всей 4-й 

четверти. 

106 часов  проведено. По программе 108 часов, из 

них 2 часа в формате проектной деятельности. 

108.  11.06.21 

 

10  
Задание на лето: список литературы для 11 

класса. 

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

годовой контрольной работы по литературе для учащихся 10 класса 

1. Назначение контрольной работы 

Назначение контрольной работы – оценить общеобразовательную подготовку по литературе учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений. 

2. Условия проведения 

Работа рассчитана на учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений, изучающих литературу по учебнику «Литература: 10 класс» 

под редакцией В.И.Сахарова, С.А. Зинина, М.: Русское слово, 2009 в объеме 3 часа в неделю, отвечающему обязательному минимуму содержания 

образования за 10 класс по литературе. 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа по литературе для учащихся 10 класса состоит из трех частей, которые различаются по назначению, содержанию, уровню 

сложности, по числу и форме включенных в них заданий. 
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4. Характеристика заданий 

     Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа из 3-4 предложенных, часть В включает 13 заданий с кратким ответом. Часть С состоит из двух 

заданий с развернутым ответом, требующие написания связного текста в объеме 5-10 предложений 

     Выполнение 1-й и 2-й частей работы позволяет судить о достижении учащимися базового минимума. В 3-ю часть включены задания 

повышенного уровня сложности. 

     В первой и второй частях предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к анализу произведений, названных в обязательном 

минимуме содержания литературного образования. Проверяется умение выпускников определять основные элементы содержания и 

художественной структуры изученных произведений (тематика и проблематика, герои и события, художественные приемы, поэтические тропы и 

т.п.),  знание учащимися теоретико-литературных понятий. 

5. Время выполнения работы 

На выполнение работы рекомендуется отвести 90 минут. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     За верное выполнение задания части А учащийся получает 1 балл, части В – 2 балла (В7 и В8 – по 1 баллу за соответствие). 

Оценка выполнения заданий С1 и С2 

Точность и полнота ответа баллы 

А) учащийся обнаруживает понимание специфики задания: аргументированно 

отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, приводя развивающие их 

доводы и делая соответствующие выводы, фактические ошибки в ответе 

отсутствуют 

3 

Б) учащийся обнаруживает понимание специфики задания, но при ответе не 

демонстрирует достаточной обоснованности суждений, и/или допускает одну 

фактическую ошибку 

2 

В) учащийся упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно, 

слабо аргументируя ответ, подменяя анализ пересказом, и/или допускает две 

фактические ошибки 

1 

Г) учащийся неверно отвечает на вопрос, и/или дает ответ, который содержательно 

не соотносится с поставленной задачей, и/или подменяет рассуждения пересказом 

текста, и/или допускает 3 и более фактических ошибок 

0 

Максимальный балл 3 

Максимальное количество баллов за работу – 53 

Шкала перевода баллов в школьную оценку: 

оценка 5 4 3 2 

баллы 43-53 32-42 21-31 0-20 

7. Инструкция по выполнению работы 
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     Часть А содержит 10 заданий базового минимума с выбором правильного ответа из 3-4 предложенных, часть В включает 13 заданий с кратким 

ответом, который нужно записать словами или указать соответствие цифра-буква. Часть С состоит из двух заданий с развернутым ответом, 

требующие написания связного текста в объеме 5-10 предложений 

     Работа должна быть выполнена аккуратным, разборчивым почерком. 

     Желаем успеха! 

Ключ ответов 

1 вариант 

А1 – а 

А2 – г 

А3 – в 

А4 – в 

А5 – б 

А6 – а 

А7 – в 

А8 – а 

А9 – а 

А10 – б, г 

В1 а)   А.Фет 

В1 б)  хорей 

В1 в)  олицетворение 

В2 – И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

В3 – Н.А.Островский 

В4 – Шеншин 

В5 – Н.А.Некрасов 

В6 – Павел Петрович Кирсанов 

В7 

1 2 3 4 5 6 

б г е д в а 

В8 

1 2 3 4 5 

г в д б а 

В9 – эпитет 

В10 – опоясывающая 

В11 – инверсия 

В12 – метафора 
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В13 – ямб 

2 вариант 

А1 – г 

А2 – б 

А3 – г 

А4 – б 

А5 – а 

А6 – б 

А7 – а 

А8 – в 

А9 – а 

А10 – а 

В1 а)  Н.А.Некрасов 

В1 б) анапест 

В1 в) метонимия 

В2 – Ф.М.Достоевский 

В3 – Н.Г.Чернышевский «Что делать?» 

В4 – А.А.Фет       В5 – антитезаВ6 - Катерина 

В7 

1 2 3 4 5 6 

а д е г в б 

В8 

1 2 3 4 5 

б д а в г 

В9 – пейзаж     В10 – олицетворение     В11 – золотые каймы      В12 – ассонанс        В13 – анапест  

Код Проверяемые элементы содержания 

1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.6 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения 

1.7 Литературные роды и жанры 

1.8 Тема. Идея. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия. 

1.12 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении 
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4.  Из русской литературы первой половины XIX века 

4.5 А.С. Пушкин. Повесть  «Капитанская дочка» 

4.8 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

4.10 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

4.14 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 

5.  Из русской литературы второй половины XIX века 

5.1 А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

5.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

5.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 

5.5 И.А. Гончаров. Роман  «Обломов» 

5.6 Н.А. Некрасов. Стихотворения 

5.7 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

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

5.10 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

5.11 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

6. Из русской литературы конца  XIX начала  ХХ века 

6.1 А.П. Чехов. Рассказы 

6.2 А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад» 

Контрольная работа по литературе 

10 класс 

1 вариант. 

А1. Какое произведение не было  написано  А.Н. Островским ? 

А) «Недоросль»   

Б) «Бесприданница» 

В) «Снегурочка» 

Г) «Доходное место» 

А2. Критическу статью  «Базаров» написал 

А) И.Тургенев 

Б) В.Белинский 

В) А.И.Герцен 

Г) Д.И.Писарев 

А3. Кому принадлежат  слова: 

Умом Россию  не понять, аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – в Россию  можно  только  верить! 
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А) А.С.Пушкину 

Б) А.А.Блоку 

В) Ф.И.Тютчеву 

Г) А.А.Фету 

А4.  Редактором какого журнала, основанного еще Пушкиным, стал Н.Некрасов в 1847 году? 

А) «Отечественные записки» 

Б) «Вестник Европы» 

В) «Современник» 

Г) «Сын Отечества» 

А5. Родовое имение Тургенева - … 

а) Щелыково 

б) Спасское-Лутовиново 

в) Шахматово 

г) Малые Сорочинцы 

А6. Кто из героев романа «Обломов» впервые употребляет термин «обломовщина»? 

А) А.И.Штольц 

Б) Захар 

В) И.И.Обломов 

Г) О.С.Ильинская 

А7. 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 

А8. Кто из двойников Раскольникова заканчивает жизнь самоубийством? 

А) Свидригайлов 

Б) Лужин 

В) Мармеладов 

А9. 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 

А10. В каких крупных произведениях Некрасова рассказывается о подвиге декабристов и их жен? 

А) «Кому на Руси жить хорошо?» 

Б) «Дедушка» 
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В) «Коробейники» 

Г) «Русские женщины» 

Д) «Железная дорога» 

В1. «На заре ты ее не буди, 

На заре она сладко так спит; 

Утро дышит у ней на груди, 

Ярко пышет на ямках ланит.» 

Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века. 

Назовите: 

а) автора 

б) размер 

в) Какой вид метафоры использует автор («утро дышит», «на ямках пышет»)? 

В2. 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. 

В3. Кого из русских писателей-классиков называли «Колумбом Замоскворечья»? 

В4. Известно, что фамилия «Фет» известного русского поэта – псевдоним. Укажите настоящую фамилию этого автора. 

В5.Кому принадлежат  строки: 

Я лиру посвятил  народу своему. 

Быть  может, я умру неведомый ему, 

Но  я ему служил – и сердцем я спокоен? 

В6. Кто был главным оппонентом Е.Базарова в спорах? 

В7. Соедините названия произведений и их жанр: 

А) «Севастополь в мае» 

Б) «Отрочество» 

В) «Война и мир» 

Г) «Анна Каренина» 

Д) «Живой труп» 

Е) «В чём моя вера?» 

1) Повесть 

2) Роман 

3) Религиозный трактат 

4) Драма 

5) Роман-эпопея 

6) Рассказ 

В8. 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 
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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 всё – 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 

В9. Каким термином обозначается образное определение, которое дает выразительную характеристику предмету или явлению («дивная пора», 

«хрустальный день»)? 

В10. Назовите способ рифмовки, использованный в заключительной строфе. 

В11. Как называется использованное в целях выразительности нарушение обычного порядка слов в предложении («в осени первоначальной»)? 

В12. Назовите тип иносказания (троп), на основе которого создан образ «тонкого волоса паутины»? 

В13. Определите стихотворный размер приведенного текста 

Дайте развернутый ответ в объеме 5-10 предложений 

С1. Какие образные средства, использованные в стихотворении, формируют ощущение неразрывной связи человека с окружающим миром? 

С2. В каких произведениях русских поэтов есть «полевые» пейзажи? В чем сходство и различия со стихотворением 

Контрольная работа по литературе 

10 класс      2 вариант 

А1.Статью  «Темное царство» написал 

А) Н.Чернышевский 

Б) В.Белинский 

В) И.Гончаров 

Г) Н.Добролюбов 

А2. На какие круги  русского  общества  возлагает  надежды  Е.Базаров? 

А) крестьянство 
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Б) интеллигенцию 

В) русское патриархальное дворянство 

Г) дворянскую  аристократию 

А3. «Кнутом иссеченная Муза» - это образ  чьей поэзии? 

А) А.С.Пушкина 

Б) М.Ю.Лермонтова 

В) Ф.И.Тютчева 

Г) Н.А.Некрасова 

А4 Первый период творчества Н.Островского связан с его работой в литературном журнале 

А) «Современник» 

Б) «Мосвитянин» 

В) «Отечественные записки» 

Г) «Сын Отечества» 

А5. Родной город А.П.Чехова 

а) Таганрог 

б) Красноярск 

в) Сочи 

г) Рязань 

А6 Кому из героев романа Гончарова «Обломов» принадлежат слова: «Для меня любовь – все равно, что…жизнь, а жизнь – долг, 

следовательно – любовь тоже долг»? 

А) Обломову 

Б) Штольцу 

В) Тарантьеву 

Г) Волкову 

А7. Результатом участия Л.Толстого в Крымской войне становятся: 

А) «Севастопольские рассказы» 

Б) дневники 

В) автобиографические повести 

Г) «Война и мир» 

А8. Кто из героев романа «Отцы и дети» вступается за крестьян, но «говоря с ними, морщится и нюхает одеколон»? 

А) Базаров 

Б) Николай Петрович Кирсанов 

В) Павел Петрович Кирсанов 

Г) Аркадий 

А9. Среди многочисленных «военных» героев романа «Война и мир» своей «штатскостью» резко выделяется Пьер Безухов. В каком 

эпизоде выясняется, что он не умеет обращаться с оружием? 
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А) в эпизоде дуэли с Долоховым 

Б) на батарее Раевского 

В) в плену 

А10. Какая известная картина русского художника напоминает стихотворение Некрасова «На Волге»? 

А) И.Е.Репин «Бурлаки на Волге» 

Б) И.И.Левитан «Вечер на Волге» 

В) И.С.Петров-Водкин «Девушки на Волге» 

В1. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, 

Одержимый холопским недугом, 

Целый город с каким-то испугом 

Подъезжает к заветным дверям. 

Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века. 

Назовите: 

а) автора 

б) размер 

в) Какой троп использует автор в приведенном отрывке? 

В2. Какой русский писатель был приговорен судом к гражданской казни? 

В3. Парадоксально, но философско-утопический роман государственного преступника, арестанта Петропавловской крепости, прошел через две 

строжайшие цензуры и получил добро на выход в свет. Назовите это произведение и его автора. 

В4. Этот классик отечественной литературы был лишен права носить русскую фамилию отца и лишился всех привилегий, связанных со званием 

дворянина. С целью возвращения дворянского звания, он поступает на службу. Однако военный чин, дающий на это право, всякий раз, по мере 

продвижения по службе, повышался в своем ранге. Лишь на закате дней этому поэту удалось возвратить дворянское звание и утраченную 

фамилию отца. Назовите этого автора. 

В5. По какому принципу вводятся в роман образы Обломова и Штольца? 

В6. Н.А.Добролюбов назвал  одного  из  героев  пьесы А.Н.Островского  «Лучом света в темном царстве»? Кто  это? 

В7. Соедините названия произведений и их жанр: 

А) «После бала» 

Б) «Детство» 

В) «Война и мир» 

Г) «Анна Каренина» 

Д) «Власть тьмы» 

Е) «Исповедь» 

1) Рассказ 

2) Драма 

3) Религиозный трактат 

4) Роман 

5) Роман-эпопея 

6) Повесть 

В8. Отличительная особенность портретной «живописи» Толстого – закрепление за персонажем какой-то характерной черты внешнего облика и 

затем многократное повторение. Так Пьер запоминается массивной фигурой, неуклюжестью и «дружелюбными глазами». Попытайтесь по 1-2 

«штрихам к портрету» угадать персонажа романа и соотнести эти черты с его именем. 

А) оголенные, белые, полные плечи 
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Б) черные глаза, большой рот 

В) сухое лицо 

Г) лучистые глаза, тяжелая походка 

Д) плешивая голова, плоское лицо 

1) Наташа Ростова 

2) князь Василий Курагин 

3) Элен Курагина 

4) Андрей Болконский 

5) Мария Болконская 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 

               Вечер 

Прозвучало над ясной рекою, 

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. 

Далеко, в полумраке, луками 

Убегает на запад река. 

Погорев золотыми каймами, 

Разлетелись, как дым, облака. 

На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханье ночном, - 

Но зарница уж теплится ярко 

Голубым и зеленым огнем. 

                      А.А.Фет 

В9. Каким термином обозначается зарисовка природы, подобная той, что создана в стихотворении Фета? 

В10. Какое средство иносказания, основанное на переносе человеческих черт на неодушевленные явления, использовано в строке «Убегает на 

запад река»? 

В11. Во второй строфе гаснущие края облаков переданы иносказательно, при помощи метафоры. Выпишите словосочетание (в именительном 

падеже), метафорически замещающее образ светящихся очертаний облака. 

 В12. В строке «Убегает на запад река» все три ударения приходятся на гласный «а». Как называется этот прием звукописи? 

В13. Определите стихотворный размер, которым написан «Вечер». 

Дайте развернутый ответ в объеме 5-10 предложений 

С1. С какой художественной целью в первой строфе использованы исключительно безличные предложения? 

С2. Какие стихотворения русских поэтов посвящены описанию вечерней природы? В чем их сходство и различия со стихотворением А.Фета? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели обучения 

Изучение литературы в старшей 

школе на базовом уровне 

направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 и творческих 

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

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 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 типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В процессе достижения образовательной цели могут использоваться следующие онлайн-платформы и ресурсы: zoom, Google classroom, Google 

Диск, Электронная тетрадь SkySmart, ресурс LearningApps.com, материалы тематических каналов Youtube, материалы тематических сайтов.  

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

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

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

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

 

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:  

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
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• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

• определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа; 

• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

ленам своей семьи; 

• основам прогнозирования; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета " Литература" 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

-        в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-        в устной и письменной форме   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 созданного 
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художественного мира произведения; 

-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения, место и время 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 

его частей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки 

произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов 

персонажей и пр.); 

-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

-        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 на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-        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 произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

—        анализировать произведения современной литературы; 

—       рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: 

роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

На изучение литературы в 10 классе отводится 108 учебных часов (3 урока в неделю) 
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Содержание тем учебного курса 
Литература XIX века (108 часов) 
Введение  
Русская литература XIXв в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы  XIX в. (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). 
Литература первой половины XIXвека 
Обзор русской литературы первой половины XIX века.  
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 
половины XIX в. Национальное самоопределение русской литературы.Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и 
реализмом в родной литературе. Влияние русской литературы первой половины  XIX века на развитие литератур народов России. 
А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я пос етил...» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в 
творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 
Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.  
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость 
образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиция произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  
М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество.Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») , «Как часто, пестрою толпою окружен», «Валерию), 
«Сон» («В полдневный жар в долинеДагестана...»), «Выхожу один я на дорогу» (указанные стихотворения являются обязательными дл я 
изучения).Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть речи - значенье...», 
«Журналист, читатель и писатель» (возможен выбор пяти других стихотворений).  
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, лю бви, 
мотив одиночества в лирике поэта. Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью поэта.  
Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество.Повесть «Невский проспект» 
Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и действительности, фантастики и 
реальности в произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект». Особенности поэтики Г оголя. 
А Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя».  
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 
«Натуральная школа». Русская журналистика второй половины XIX в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), «реальная» (Н. Г. 
Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), «органическая» (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер русской проз ы, 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. Развити е 
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русской философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в литературе второй половины XIX в. Расцвет малых 
прозаических форм в последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание.  
Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур народов России. 
А. Н. Островский  
Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 
возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в 
пьесе… Драматургическое мастерство Островского. 
«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После «Гроз ы» Островского. 
Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы.  
Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе.  
Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 
Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 
предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «От жизни то й, что 
бушевала здесь...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
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. Тема «невыразимого». Любовь как 
стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  
А. А. Фет  
Жизнь и творчество (обзор). 
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: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно за бывчивое 
слово...», «На стоге сена ночью южной...» (возможен выбор пяти других стихотворений).  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 
Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество. Роман «Обломов» 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 
Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальн ая и 
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  
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Роман в оценке русской критики: И. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин. «Обло мов», роман И. А. 
Гончарова» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 
И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 
романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» тем ы в романе 
(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 
«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других  образов русской 
литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  
Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
А. К. Толстой  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 
«Государь ты наш батюшка...». «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (возможен выбор пяти других 
произведений). 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого.  
Н.С. Лесков  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским (родным) языком обучения) (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Конце пция 
народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 
Особенности лесковской повествовательной манеры.  
М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского  государства. 
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 
«Истории». Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова -Щедрина. Приемы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова -Щедрина. Сатира в родной 
литературе. 
Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковыелюди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), «Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения) . 
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятеля м» 
(возможен выбор пяти других стихотворений). 
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Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 
решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова.  
Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические 
образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики 
Некрасова. 
Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический харак тер 
некрасовской поэзии. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Сист ема 
образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 
названия поэмы, народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи» . Тема 
народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.  
Особенности стиля Некрасова. 
Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Те ория 
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи -процентщицы. 
Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственног о 
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 
Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифо низм 
романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 
Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система  
образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь 
идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 
Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 
Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военны е 
эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно -
композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толст ого. 
Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 
нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 
(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа -эпопеи. 
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
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А. П. Чехов  
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 
собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для школ с русским (родным) языком обучения).  
Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор двух других рассказов в школах с русским (родным) языком обучения).  
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 проз ы 
Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  
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 быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 
Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 
диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 
мировой литературы и театра. 
Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов России.  
Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п./п. Тема Кол-во 
часов 

1. Введение. 3 
2. Общая характеристика литературы XIX века. 2 
3. Первый период русского реализма (1820-1830) 15 
4. Второй период русского реализма (1840-1880) 75 
5. Третий период русского реализма (1880-1890) 13 

Итого  108 
 

   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ п/п Дата 

Номер 

урока 

в 

разделе 

Тема урока 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий ДОТ 

и электронного 

обучения ЭО 

Примечания 

(изменения 

дат с 

16.11.2021) 

1 раздел. ВВЕДЕНИЕ- 3 часа 

109.  05.09 1 Литература: зачем и для кого?   

110.  05.09 2 
19 век: кровь, железо и золото. Век 

как эпоха. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

 

111.  07.09 3 От 18 века к эпохе Александра 1.   

2 раздел. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 19 в. 1 час 

112.  12.09 1 
 «Девятнадцатый век» - поиски 

исторического смысла. 
  

3. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА-19 часов. 

113.  12.09 1 Направления как эпохи. Google Диск  

114.  14.09 2 
А.С.Пушкин. Художественный 

мир поэта. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

 

115.  19.09 3 

Лирика Пушкина: темы и жанры. 

Романтизм и поэзия 

действительности. 

  

116.  19.09 4 

Романтическая лирика Пушкина. 

Жанр элегии. Философская 

тематика. 

материалы 

тематических 

сайтов 

 

117.  21.09 5 
Своеобразие пушкинской лирики. 

Средства выразительности. 
  

118.  26.09 6 Р.Р. Анализ поэтического текста.   
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119.  26.09 7 
«Медный всадник»: поэма или 

повесть? Образ Петербурга. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

 

120.  28.09 8 

Трагический конфликт, человека и 

истории: «бедный Евгений» 

против «властелина судьбы». 

  

121.  03.10 9 

М.Ю.Лермонтов. «Поэт с 

историей» или «поэт без 

истории»? 

Google Диск  

122.  03.10 10 
Лирика Лермонтова: диалог с 

пушкинской традицией. 
  

123.  05.10 11 
Баллады Лермонтова: «Сон», 

«Завещание».  
  

124.  10.10 12 

Стихотворение «Валерик». Тема 

войны. Жанр ст-ия и его 

своеобразие. 

  

125.  10.10 13 

Образ Родины в лермонтовской 

лирике. Ст-ия «Родина», «Выхожу 

один я на дорогу». Романтическая 

лирика и психологический роман. 

  

126.  12.10 14 
Р.Р. Развёрнутый ответ на вопрос 

по стихотворению. 
Google Диск  

127.  17.10 15 

Н.В.Гоголь. Судьба писателя, 

«дерзнувшего вызвать наружу все, 

что ежеминутно перед очами». Сб. 

«Петербугские повести». 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

 

128.  17.10 16 

Повесть «Невский проспект». 

Композиция, сюжет. Образ 

Петербурга. 

  

129.  19.10 17 
Две сюжетные линии: трагедия и 

«анекдот». 

материалы 

тематических 

сайтов 

 

130.  24.10 18 

Роль Гоголя в становлении 

русского реализма. Наследие 

писателя. 

материалы 

тематических 

сайтов 
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131.  24.10 19 
От первого этапа реализма до 

второго. Поиски новых путей. 
  

4.ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840-1880-е г.г.)- 75 часов 

132.  26.10 76  

 «Натуральная школа»: второе 

поколение писателей и поиски 

новых путей. 

 16.11.2020 

133.  31.10 77  

Р.Р. Сочинение «Золотой век 

русской реалистической 

литературы» 

 21.11 

134.  31.10 78  
Р.Р. Сочинение по литературе 2 

пол. 19 века. 
 21.11 

135.  09.11 79  
Н.С.Лесков. «Очарованный 

странник»: жанр, сюжет. 
 23.11 

136.  14.11 80  

Изображение русского 

национального характера в 

повести. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

28.11 

137.  14.11 81  
«Двух станов не боец…» 

(творчество А.К.Толстого). 
 28.11 

138.  16.11 82  
Поэтическая судьба Ф.М.Тютчева: 

поэт для себя. Темы творчества. 
 30.11 

139.  21.11 83  
Художественный мир Тютчева и 

тютчевский «мирообраз». 
 05.12 

140.  21.11 84  
Судьба поэта: Шеншин против 

Фета. 
 05.12 

141.  23.11 85  

«Свои особенные ноты…» 

(И.С.Тургенев): художественный 

мир А.А.Фета. 

материалы 

тематических 

сайтов 

07.12 

142.  28.11 86  Философская лирика  А.А.Фета  12.12 

143.  28.11 87  
Р.Р. Сочинение-размышление по 

лирике Ф.Тютчева и А Фета. 
 12.12 

144.  30.11 88  

Странствователь или домосед: 

личность и судьба И.А.Гончарова. 

У истоков романа «Обломов». 

 14.12 
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145.  05.12 89  Герои романа. Портрет Обломова.  19.12 

146.  05.12 90  
Роль Штольца в жизни Обломова. 

Смысл сопоставления. 
 19.12 

147.  07.12 91  
Испытание любовью. Ольга 

Ильинская в жизни героя. 
 21.12 

148.  12.12 92  Обломовка и Выборгская сторона. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

26.12 

149.  12.12 93  Критика о романе «Обломов».   26.12 

150.  14.12 94  Что такое «обломовщина»?  28.12 

151.  19.12 95  Идея романа.  18.01.2021 

152.  19.12 96  

Просмотр художественного 

фильма «Несколько дней из жизни 

Обломова» 

Google Диск 23.01 

153.  21.12 97  
Р.Р. Сочинение по роману 

«Обломов». 
 23.01 

154.  26.12 98  

«Островский начал 

необыкновенно» (И. С. Тургенев). 

Биография драматурга. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

25.01 

155.  26.12 99  Театр Островского. Google Диск 30.01 

156.  11.01 100  
Драма «Гроза»: жанр, фабула, 

конфликт, язык. 

материалы 

тематических 

сайтов 

30.01 

157.  16.01 101  
«Жестокие нравы» города 

Калинова: кто виноват? 

материалы 

тематических 

сайтов 

01.02 

158.  16.01 102  
Особенности конфликта. 

Проблема свободы и воли. 
 06.02 

159.  18.01 103  
Катерина – русская трагическая 

героиня. 
 06.02 
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160.  23.01 104  
Гроза над миром: злободневное и 

вечное. 
 08.02 

161.  23.01 105  
Спор о «Грозе»: временное и 

вечное. Критика о пьесе. 
 13.02 

162.  25.01 106  Р. Р. Проверочная работа. Google classroom 13.02 

163.  30.01 107  
Судьба И. С. Тургенева: в согласии 

с эпохой и культурой. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

15.02 

164.  30.01 108  
Роман «Отцы и дети» - культурно-

героический роман. 
 20.02 

165.  01.02 109  
История создания романа. 

Герои романа. 
 20.02 

166.  06.02 110  

Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову. Идеологическая «дуэль» 

Базарова П. П. Кирсанова 

 22.02 

167.  06.02 111  

Любовная линия романа. Любовь 

героя как наказание за 

ограниченность воззрений. 

 27.02 

168.  08.02 112  
Сравнительная характеристика 

героев. 
 27.02 

169.  13.02 113  Р.Р. Развёрнутый ответ на вопрос.  Google Диск 01.03 

170.  13.02 114  
Испытание смертью. Смысл 

эпилога. 
 06.03 

171.  15.02 115  

Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых? Автор и 

его герой. 

 06.03 

172.  20.02 116  

Судьба и мировоззрение 

Ф.М.Достоевского: « я перерожусь 

к лучшему». 

материалы 

тематических 

сайтов 

13.03 

173.  20.02 117  

Роман «Преступление и 

наказание» как идеологический 

роман. Жанровые особенности 

романа. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

13.03 
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174.  22.02 118  
«Петербургский миф» 

Достоевского: город и герои. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

15.03 

175.  27.02 119  
«Униженные и оскорбленные» в 

романе. 
 20.03 

176.  27.02 120  

Раскольников как «человек 

идеологический»: теория 

Раскольникова. 

 20.03 

177.  01.03 121  
Эпилог романа «Преступление и 

наказание» 
 22.03 

178.  06.03 122  

«Без названия того, что я такое и 

зачем я здесь, нельзя жить…» 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. 

Личность писателя. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

29.03 

179.  06.03 123  
Роман «Война и мир». Смысл 

названия. Жанр. Проблематика. 
 03.04 

180.  13.03 124  
В салоне А.П.Шерер. Знакомство с 

героями. 
 03.04 

181.  13.03 125  Семьи Ростовых и Болконских.  05.04 

182.  15.03 126  
Столичное и поместное 

дворянство. 
 10.04 

183.  20.03 127  
Изображение войны 1805-1807 

годов. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

10.04 

184.  20.03 128  
Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения. 
 12.04 

185.  29.03 129  
«Диалектика души». 

А.Болконский: «живая мысль». 
 17.04 

186.  03.04 130  
Жизненный путь Андрея 

Болконского. 

материалы 

тематических 

сайтов 

17.04 

187.  03.04 131  П. Безухов: «живая душа».  19.04 

188.  05.04 132  Н. Ростова: «живая жизнь».  24.04 
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189.  10.04 133  
Война 1812 года: Наполеон и 

Кутузов. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

24.04 

190.  10.04 134  Философия истории.  26.04 

191.  12.04 135  
«Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа.  
 03.05 

192.  17.04 136  Судьбы героев.  08.05 

193.  17.04 137  
Обобщение анализа романа. 

Контрольный тест. 
Google classroom 08.05 

194.  19.04 138  Подготовка к сочинению. Google Диск 10.05 

195.  24.04 139  
Сочинение по роману «Война и 

мир». 
 15.05 

196.  24.04 140  
Сочинение по роману «Война и 

мир». 
 15.05 

197.  26.04 141  

«Писатель, которого 

сердце…переболело всеми 

болями… общества…». М. Е. 

Салтыков-Щедрин- мастер 

русского гротеска 

 17.05 

198.   03.05 142  
Сказки Щедрина. «Премудрый 

пИскарь» 
 22.05 

199.  08.05 143  
«История одного города». Глупов 

и Россия. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

22.05 

200.  08.05 144  
Образы градоначальников. 

Проблема финала. 
 24.05 

201.  10.05 145  Н.А.Некрасов. Судьба поэта.  29.05 

202.  15.05 146  
Лирический герой Н.А.Некрасова: 

нервы, слезы, любовь. 

материалы 

тематических 

сайтов 

29.05 

203.  15.05 147  
Гражданская лирика поэта. Ст-ия 

«Поэт и Гражданин», «Памяти 
 31.05 
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Добролюбова». 

204.  17.05 148  

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Композиция, жанр, 

герои. 

 05.06 

205.  22.05 149  Поиски счастливого человека.   05.06 

206.  22.05 150  Р.Р. Анализ эпизода поэмы. Google Диск 07.06 

5. ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880-1890-е)- 10 ЧАСОВ 

207.  24.05 11  
А.П.Чехов. Жизнь и творчество 

писателя. 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

12.06 

208.  26.05 12  
Рассказы Чехова. Элементы 

новеллы. 
 12.06 

209.  27.05 13  

Пьеса «Вишнёвый сад». 

Новаторство драматурга. Жанр 

пьесы. 

 14.06 

210.  29.05 14  
Герои комедии. Своеобразие 

конфликта. 
 19.06 

211.  29.05 15  Проблема жанра: почему комедия?  

материалы 

тематических 

сайтов 

19.06 

212.  31.05 16  
Р.Р. Сочинение по комедии 

«Вишнёвый сад». 
 

Проектная 

деятельность 

213.  02.06 17  
«Век девятнадцатый…»: итоги 

века. «Куда плыть дальше…» 

материалы 

тематических 

каналов Youtube 

Проектная 

деятельность 

214.   03.06 18  
Обобщение изученного в 10 

классе. 
Google classroom 

Проектная 

деятельность 

215.   04.06 19  Годовая контрольная работа   

216.  04.06 20  
Задание на лето: список 

литературы для 11 класса. 
Google Диск  
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10 класс. Годовая работа по литературе. 1 вариант. 

Часть 1 

При выполнении заданий части 1 укажите номер выполненного вами задания и букву выбранного вами ответа 

(например, 1) А ). 

1. Кто из героев романа И.А. Гончарова «Обломов» обладает «хрустальной, прозрачной душой»? 

А) Захар       Б) Штольц        В) Ольга Ильинская     Г) Обломов 

2. Какой тип героя изображал И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети»? 

А) Лишний человек    Б) Рефлектирующая личность   В) Нигилист  Г) Разумный эгоист       

3. Кому посвящено стихотворение Ф.И. Тютчева «Я встретил вас…»? 

А) Елене Денисьевой   Б) Амалии Крюденер   В) Элеоноре Тютчевой   Г) Анне Керн 

4. Кто из персонажей пьесы А.Н. Островского «Гроза» утверждал: «А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было»? 

А) Кабанов   Б) Борис   В) Кудряш   Г) Варвара 

5. Из какого стихотворения Н.А. Некрасова взяты строки: 

               Я лиру посвятил народу своему. 

               Быть может, я умру, неведомый ему, 

               Но я ему служил – и сердцем я спокоен. 

А) «Элегия»    Б) «Поэт и гражданин»    В) «Муза»    Г) «Блажен незлобивый поэт» 

      6)  Какой наказ от отца получил герой сказки М. Е. Салтыкова–Щедрина «Премудрый пескарь»? 

А) «Береги и копи копейку»   Б) «Береги честь смолоду»    В) «Гляди в оба»    Г) «Угождай всем людям без изъятья» 

      7)  Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» - это 

А) История семьи   Б) История умертвий  В) История одного города   Г) История без героя 
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       8)  Кому из героев романа Достоевского «Преступление и наказание» соответствует портрет: «У неё такое доброе лицо и глаза. Очень даже. 

Доказательство – многим нравится. Тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на всё согласная. А улыбка у ней даже очень хорошая»? 

А) Дуне    Б) Алёне Ивановне     В) Соне     Г) Лизавете 

       9)  Почему Л.Н. Толстой изображает Бородинское сражение через восприятие Пьера? 

А) Показать в истинном и ярком свете происходящее    Б) Это необходимо для развития характера Пьера   В) Показать состояние человека в 

экстремальной ситуации   Г) Это оригинальный сюжетный ход 

      10)  Кто из перечисленных персонажей не является действующим лицом пьесы Чехова «Вишнёвый сад»? 

А) Гаев   Б) Фирс    В) Старцев   Г) Яша         

Часть 2 

При выполнении этих заданий запишите ваш ответ рядом с номером задания. 

1. Напишите название теории середины XIX века, представители которой утверждали независимость художественного творчества от 

общества. 

2. Кого Н. А. Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве»? 

3. Как называли родственники Порфирия Головлёва? 

4. Что символизирует образ Сони Мармеладовой? 

5. Какое художественное средство использовал А.А. Фет в приведённом отрывке: 

                                                       Лес проснулся, 

                                                       Весь проснулся, веткой каждой, 

                                                       Каждой птицей встрепенулся… 

Часть 3 

Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 

1) В чём противоречие теории Раскольникова? 
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10 класс. Итоговая работа по литературе. 2 вариант. 

Часть 1 

При выполнении заданий части 1 укажите номер выполненного вами задания и букву выбранного вами ответа 

(например, 1) А ). 

1. Кто из персонажей драмы А. Н. Островского «Гроза» не принадлежит к «тёмному царству»? 

А) Борис   Б) Кабаниха   В) Феклуша    Г) Дикой 

2. Что такое «обломовщина»? 

А) Практицизм в отношении к жизни   Б) Апатия и инертность   В) Стяжательство и накопительство   Г) Бессмысленное прожектёрство 

3. Какая деталь в портрете Базарова, героя романа Тургенева «Отцы и дети», выявляет род его деятельности? 

А) Высокий рост   Б) Крупные выпуклости просторного черепа   В) Обнажённая красная рука   Г) Улыбка, выражающая самоуверенность и ум 

4. Какая тема не исследуется в творчестве Ф.И. Тютчева? 

А) Природа и человек   Б) Назначение поэта и поэзии   В) Любовь   Г) Революционное преобразование действительности 

5. Кому из персонажей поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

«…судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь?» 

А) Савелию   Б) Грише Добросклонову   В) Якиму Нагому   Г) Ермиле Гирину 

6. Какое художественное средство использует Салтыков-Щедрин для характеристики персонажа сказки «Дикий помещик»: «видят мужики: 

хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой»? 

А) Ирония   Б) Метафора   В) Гипербола   Г) Эпитет 

7.  Кем стали «племяннушки» Порфирия Головлёва, уехав из родного дома? 

А) Сёстрами милосердия   Б) Актрисами    В) Учительницами    Г) Монахинями 

8. Какой христианский образ является лейтмотивом романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»? 

А) Образ блудницы   Б) Образ воскресения Лазаря   В) Образ Голгофы   Г) Образ креста 

9. Что, по мнению Толстого, решило исход Бородинского сражения? 

А) Продуманный план военных действий      Б) Талант военачальников      В) Дух армии   Г) Численное превосходство войск 
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10.  К кому (или к чему) обращается Гаев со словами «Дорогой, многоуважаемый…»? 

А) К саду     Б) К Фирсу    В) К Лопахину    Г) К шкафу 

Часть 2 

При выполнении этих заданий запишите ваш ответ рядом с номером задания. 

1. Кого из персонажей поэмы Н. А. Некрасова называли «губернаторшей»? 

2. Кто из русских писателей первым написал роман-эпопею? 

3. Кто из героев сказок Салтыкова-Щедрина «жил – дрожал и умирал – дрожал»? 

4. Напишите название эпизода, когда князь Андрей понимает, что «всё пустое, всё обман». 

5. Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова? 

Часть 3 

Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 

1) Какие принципы Базарова не выдерживают спора с жизнью? 

Ответы: 

Часть 1. Часть 2 

1) Г 

2) В 

3) Б 

4) Г 

5) Б 

6) В 

7) Б 

1) Теория чистого искусства 

2) Катерина из пьесы А. Островского «Гроза» 

3) Иудушка 

4) Смирение 

5) Олицетворение 
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8) Г 

9) А 

10) В 

Ответы: 

Часть 1. Часть 2 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

5) Б 

6) А 

7) Б 

8) Б 

9) В 

10) Г 

1) Матрёна Тимофеевна 

2) Л. Н. Толстой 

3) Премудрый пескарь 

4) Небо Аустерлица 

5) Наполеон 

 

 

 

 

 


