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10 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения русского языка. 

1.Личностные универсальные учебные действия 

 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

3.Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

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

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

5 .Предметные универсальные учебные действия 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 



• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Название  раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Введение Становление и развитие реализма  в русской литературе 19 века. 

 

1 - 

Русская литературная критика 

второй половины 19 века. 

 

Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

Направления в русской критике второй половине 19 века 

2 - 

Иван Сергеевич Тургенев. 

 

Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» 

как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы 

и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его 

родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его 

одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 

10 1 



романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Иван Александрович Гончаров. 

 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман 

«Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». История 

создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. 

Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как 

классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский 

смысл романа. 

 

8 - 

Александр Николаевич Островский. 

 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия 

и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ пьесы «Бесприданница». Лариса и ее 

трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. 

Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка действия. 

 

7 1 

Федор Иванович Тютчев. 

 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти 

бедные селенья…», «Последняя любовь», « День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев 

– поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема 

родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха. 

 

3 - 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

 

Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 

«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. Метафоричность лирики Фета. 

4 1 



 

Николай Алексеевич Некрасов. 

 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Основные темы и идеи в творчестве 

Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк 

жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. 

Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, 

простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в 

поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. 

Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство 

изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в 

споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни 

в поэме. 

12 2 

Алексей Константинович Толстой. 

 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

3 - 

Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. 

 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен. 

«Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. 

«История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История 

одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях 

Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

5 - 

Страницы истории 

западноевропейского романа 19 века. 

 

Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. 

 

2 - 

Федор Михайлович Достоевский. Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

«Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». 

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди 

униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения 

Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин 

11 - 



и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий 

Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная 

проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека 

в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного 

идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик 

Петербурга. Роль эпилога. 

 

Лев Николаевич Толстой. 

 

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе 

и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как 

зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в 

раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья 

Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 

Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

 

13 1 

Николай Семенович Лесков. 

 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». 

«Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов 

духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. 

 

4 1 

Страницы зарубежной литературы Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 3 - 



конец 19 – начало 20 вв.  

 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и 

их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. «Пигмалион». 

 

Антон Павлович Чехов.  

 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», 

философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 

10 1 

Обобщение и систематизация 

изученного в 10 классе 

Мировое значение русской литературы. Утверждение в русской литературе идеи нового 

человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими 

писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской классической 

литературы. 

Итоговый зачёт за курс литературы 10 класса. 

 

3 2 

Родная(региональная) литература Поэты и писатели Удмуртии. 1 - 

Итого  102 часа 10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Введение   1.Исторические причины 

особого развития русской 

классической литературы. 

Своеобразие становления 

реализма в русской 

литературе.  

1 Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма. 

Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 

 

 

2. 

Русская 

литературная 

критика второй 

половины 19 

2-3.Направления в русской 

критике второй половины 

19 века. 

2 

 

 

 

Литературно -критическая статья. Мемуары, мемуаристика. 

Признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Дискуссия в форме свободного 

обсуждения или дебатов. 

 



века.  

3. Иван Сергеевич 

Тургенев. 

 

4.Художественный мир 

И.С.Тургенева 

 

5. И. С. Тургенев – 

создатель русского 

романа. 

Роман «Отцы и дети» 

 

6. Две дуэли: Павел 

Кирсанов против Евгения 

Базарова. 

 

7-8. Сила и слабость 

нигилизма Базарова. 

Испытание любовью.  

9. Базаров и его 

последователи.  

 

10. Испытание смертью и 

её роль в романе 

 

11. «Вечные темы» в 

романе (природа, любовь, 

искусство) 

12. Полемика вокруг 

романа 

 

13. Аудиторное сочинение 

по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» (Сочинение 

№1) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Личность и судьба писателя. Эстетические и этические принципы, глубокий психологизм его 

произведений 

 

История создания романа, отражение в нем общественно-политической ситуации в России. 

Кирсановы как лучшие представители русского дворянства Композиция романа. 

 

 

 

Сущность конфликта отцов и детей. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Авторская позиция и способы ее выражения 

 

 

Черты личности мировоззрения Базарова. Его отношение к политическим преобразованиям, к 

народу, природе, искусству, естественным наукам.испытание любовью. Сущность внутреннего 

конфликта. 

Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина  и Ситников как пародия на нигилизм. 

 

 

Трагедийность фигуры Базарова. Смысл финала 

 

 

«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

 

 

Д. И. Писарев, М. Антонович, Н Страхов о романе. 

 

 

 

Создание собственного текста по заданной теме. 

4. Иван 

Александрович 

Гончаров. 

 

14.14. И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество 

писателя. 

 

15.Художественное 

своеобразие романа  

И. А. Гончарова  

«Обломов».  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Очерк жизни и творчества писателя. Три -романа - "Обыкновенная история", "Обломов", 

"Обрыв". 

 

 

Система образов. Особенности композиции романа «Обломов». Его социальная и нравственная 

проблематика 

 

 



 

16.Обломов - его 

сущность, характер и 

судьба. 

 

17. Андрей Штольц  как 

антипод Обломова 

18.Обломов и Захар. 

19. Обломов и Ольга 

Ильинская. Тема любви в 

романе. 

20.Образ Обломова в ряду 

образов мировой 

литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). 

21. Роман «Обломов» в 

русской критике. 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

И.И.Обломов. Полнота и сложность образа, его внутренняя противоречивость. Глава «Сон 

Обломова» и его  роль в произведении 

 

 

Мировоззрение и стиль жизни героев. Авторское отношение к героям. 

 

Роль второстепенных персонажей. 

Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Ситуация испытания любовью и ее 

решение в романе. 

 

Историко-философский смысл романа. 

 

 

 

Статья Н. Добролюбова «Что такое обломовщина?» Составление тезисного плана критической 

статьи. Стилистический анализ фрагмента 

.  

5. Александр 

Николаевич 

Островский. 

 

22.22.А.Н.Островский  

«Колумб Замоскворечья» 

 

23-24. Драма «Гроза» 

Темное царство в 

изображении Островского. 

Образ города Калинова. 

 

25. Трагедия Катерины 

Кабановой. 

 

26. Семейный и 

социальный конфликт в 

драме «Гроза» 

 

27.«Гроза» в оценке 

русской критики. 

 

28.Сочинение по драме А. 

Н. Островского «Гроза». 

(Сочинение №2) 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Обзор жизни и творчества Островского. Роль драматурга в создании русского национального 

театра. 

 

История создания пьесы. Быт и нравы "тёмного царства". 

Обличение самодурства, грубой силы и невежества 

 

 

 

Цельность, незаурядность натуры Катерины, ее обостренное чувство дома, ее протест против 

«неволи», народнопоэтическое и религиозное в характере Катерины 

 

Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в тексте 

 

 

Отличия в характеристике главной героини у Добролюбова и Писарева 

 

 

Создание собственного текста по заданной теме. 

 

6. Федор 29.Ф.И. Тютчев Личность 1 Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните 



Иванович 

Тютчев. 

 

и судьба поэта. 

 

30. Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютчева 

 

31. Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева 

 

 

1 

 

 

1 

 

вы, природа…», «Еще земли печален вид…». «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа-

сфинкс…» 

Философскийхарактерр лирики. «Silentium!».«Эти бедные селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «Умом Россию не понять…» 

 

Анализ стихотворений «О, как убийственно мы любим..», «К. Б.», «Последняя любовь». 

7. Афанасий 

Афанасьевич 

Фет 

32. А.А.Фет. 

 Личность и судьба поэта. 

Природа в лирике Фета. 

33. Любовная лирика А. А. 

Фета 

34.Музыкальность лирики 

и звукопись, 

ассоциативные связи. 

Звуковая организация 

текста. 

35.Аудиторное сочинение 

по творчеству поэтов 

серединыXIX 

века(Сочинение №3) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль», «Это утро…», «Летний вечер тих и 

ясен…», «Заря прощается с землею…»«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…»,  

 

«Я пришел к тебе с приветом…», «Певице». Психологизм переживаний, особенности 

поэтического языка 

 

Урок-концерт 

 

 

 

Создание собственного текста 

 

8 Николай 

Алексеевич 

Некрасов. 

 

36.36. Н.А.Некрасов.  

Личность и судьба поэта. 

 

37. Основные мотивы 

лирики Некрасова 

 

38. Тема любви в лирике 

Некрасова 

 

39. Тема народа в лирике 

Некрасова   

 

40.Н.Некрасов. Поэма 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

41.Образы крестьян-

правдоискателей в поэме 

Некрасова. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Место поэта  в литературном процессе. 

 

Поэтическое творчество как служение народу. «Элегия», «Вчерашний день в часу шестом…», 

«Музе», «Поэт и гражданин». 

 

Психологизм и бытовая конкретизация . «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Тройка», «Внимая ужасам войны…» 

 

 

Судьба народа как предмет лирических переживаний поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «Надрывается сердце от муки…». 

 

История создания поэмы, ее проблематика и композиция, особенности жанра, принцип 

фольклорного восприятия мира в ней, особенности стиля писателя. 

 

Образы бунтарей-правдоискателей,  средства характеристики персонажей, их роль в раскрытии 

идейного замысла поэмы. 

 

 



42. Сатирический портрет 

русского барства в поэме 

Некрасова. 

43. Образ Матрены 

Тимофеевны. 

 

44-45. Нравственный 

идеал счастья в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо»  

 

46-47. Аудиторное 

сочинение по творчеству  

Н.А.Некрасова(Сочинение 

№4) 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

Судьба «дворянских гнезд» в пореформенную эпоху. 

 

 

Лучшие черты русского национального характера в образе Матрены Тимофеевны, роль 

фольклора в характеристике героини 

 

Проблема нравственного идеала счастья,  нравственного долга, греха, покаяния в поэме. Народ в 

споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники, Гриша Добросклонов как 

народный заступник. Образ Савелия, «богатыря святорусского» 

 

Создание собственного текста по заданной теме. 

 

9. Алексей 

Константинови

ч Толстой. 

 

48.Жизненный путь и 

своеобразие 

художественного 

мироощущения  А. 

Толстого. 

49.Любовная лирика 

Толстого.  

50.Исторические взгляды 

Толстого и его 

сатирические  

стихотворения.  

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

Жизненный путь А.К. Толстого.  

 

 

 

Лирика А.К. Толстого. «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Средь шумного 

бала…», «То было раннею весной». 

 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева»  

Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая баллада.  

10. Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин. 

 

51.М.Е.Салтыков-Щедрин 

Личность и творчество. 

 

52-53. Сказки для детей 

«изрядного возраста». 

 

54-55. «История одного 

города» как сатирическое 

произведение. 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Жизненный и творческий подвиг Салтыкова-Щедрина.  

 

Проблематика и поэтика сказок. Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя. Приемы 

сатирического изображения Анализ сказок, их идейное и художественное своеобразие. 

 

Роман «История одного города» как сатира на современное государственное устройство, 

особенности жанра, композиции, проблематика произведения, художественные средства: гротеск, 

фантастика, иносказание. 

 

11. Страницы 

истории 

западноевропей

ского романа 19 

века. 

56.Оноре де Бальзак 

«Человеческая комедия». 

57.Чарльз Диккенс. 

Рождественские повести. 

1 

 

1 

Повесть «Гобсек».  Система образов. Социально-психологический тип героя. 

 

Повесть. Святочный рассказ. 



12. Федор 

Михайлович 

Достоевский. 

58.Ф. М. Достоевский 

Художественный мир 

Ф.М.Достоевского. 

 

59. «Преступление и 

наказание». История 

создания и идейно-

художественное 

своеобразие романа. 

 

60. Социальные и 

философские источники 

преступления 

Раскольникова.  

 

61. Петербург 

Достоевского. 

 

62. Образы «униженных и 

оскорбленных» в романе 

Достоевского. 

 

63. «Демоны» Родиона 

Раскольникова: герой 

Достоевского и Соня 

Мармеладова. 

 

64. «Ангелы» Родиона 

Раскольникова: герой 

Достоевского и Соня 

Мармеладова. 

 

65. Три встречи – три 

поединка Раскольникова и 

Порфирия Петровича. 

 

66. Эпилог и его роль в 

романе «Преступление и 

наказание». 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Жизнь и творчество. Особенности творческого метода: 

полифония, авантюрность сюжетного действия, синтетичность композиции, психологизм 

 

 

Понятие об истории создания, тематике, проблематике, идейном содержании., композиции 

романа, художественных приемах. 

 

 

 

 

Теория Раскольникова и ее истоки. 

Нравственно-философское опровержение теории «двух разрядов». Проблема нравственного 

выбора. 

 

 

Средства создания образа города и его значение. Роль детали интерьера и пейзажа в создании 

образа города, значение образа города в понимании образа главного героя. 

 

Судьба семьи Раскольниковых. История Мармеладовых. Уличные сцены и их воздействие на 

Раскольникова. 

 

 

Ракольников в системе образов романа,  в столкновениях со своими двойниками: Лужиным, 

Свидригайловым 

 

 

Образ С. Мармеладовой и проблема нравственного идеала в романе.библейские мотивы и образы. 

Тема гордости и смирения. 

 

 

 

 

Порфирий Петрович как авторский резонер, логически объясняющий Раскольникову 

необходимость покаяния и явки с повинной.развитие идеи «искупления вины страданием» 

 

Комментированное чтение эпилога, его связь с философской концепцией романа.  

Анализ снов Раскольникова, их роль в романе. Духовный перелом в жизни героя. Роль 

внутренних монологов. 

 

 



67 Мастерство 

Достоевского-художника. 

 

68.Подготовка к 

домашнему  сочинениюпо 

роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (Домашнее 

сочинение №1 

) 

Психологизм повествования, роль детали в романе, символика   имен, цифр, цвета, снов, роль 

евангельских мотивов. 

 

Анализ тем. Сбор материала. 

 

 

13. Лев 

Николаевич 

Толстой. 

 

69.Л.Н.Толстой. Жизнь и 

творчество. 

70. «Война и 

мир».История создания и 

идейно-художественное 

своеобразие романа-

эпопеи. 

 

71. Сцепления” эпизодов 

как основа композиции 

романа-эпопеи.  

Проблема истинного и 

ложного патриотизма как 

одна из центральных в 

произведении. 

 

72. Война 1805–1807 гг. – 

эпоха “неудач” и “срама” в 

изображении Толстого. 

Проблема истинного и 

ложного героизма и 

величия. 

 

73. «Дорога чести» Андрея 

Болконского. 

 

74. Путь исканий Пьера 

Безухова 

 

75. Поиски «мира» и 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Личность и судьба Толстого. Религиозные и нравственные искания. 

 

 

История создания произведения, жанровое своеобразие, своеобразие сюжета, смысл названия, 

идейно-художественное своеобразие эпопеи. 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Т. 1. «Салон Шерер», «Именины Ростовых», «Сватовство Анатоля 

Курагина» и другие эпизоды. 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Т. 1. «Первый бой Н.Ростова», «Тушин в Шенграбенском 

сражении», «Князь Андрей на поле Аустерлица». Роль приема антитезы в изображении войны 

1805-1807гг, войны 1812г., при изображении «трутней» и истинных патриотов. 

 

 

 

 

 

Путь нравственных исканий А.Болконского, средства характеристики персонажа. 

 

 

Эволюция героя , его поиски смысла жизни. 

 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой.внутренний монолог как способ 



своего места в мире. 

Наташа Ростова на пути к 

счастью. 

 

76. “Настоящая жизнь” в 

понимании Толстого. 

 

 

 

77. «Гроза двенадцатого 

года». 

 

 

78. “Мысль народная” в 

романе-эпопее 

 

79. Кутузов и Наполеон в 

романе «Война и мир». 

 

 

80 «Мысль семейная» в 

романе «Война и мир». 

 

81.Аудиторное сочинение 

по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир»(Сочинение 

№ 5) 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

выражения «диалектики души» героини. 

 

 

 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Т. 2, ч 5. .«Разговор Пьера и Андрея на пароме», «Поездка князя 

Андрея в Отрадное»,  «Ростовы в гостях у дядюшки. Диалог как средство создания 

художественного образа и выражения авторской позиции. Приёмы и способы психологического 

изображения: “диалектика души”, психологический анализ, внутренний монолог (поток 

сознания), пейзаж, портрет, деталь 

 

Бородинское сражение как идейно- композиционный  центр романа. Влияние Бородинского 

сражения на судьбы героев. «Разговор Пьера и Андрея накануне сражения», «Пьер на батарее 

Раевского», «Ранение князя Андрея», массовые сцены. 

 

Пацифизм и патриотизм писателя. Партизанское движение, значение образа Тихона Щербатого. 

Значение образа Платона Каратаева, «народ и толпа» в романе. Т. IV. «Встреча Пьера с Платоном 

Каратаевым», «Петя Ростов в отряде Денисова» 

 

Соотнесение исторической правды и художественного вымысла.  Философия истории и взгляд 

Толстого на роль личности в истории. Т. III. Ч. 3-я, главы 19–39. 

 

Система нравственных ценностей, отношение к воспитанию детей, идеальные семьи в романе. 

Семейный уклад жизни  Ростовых и Болконских. 

 

Создание собственного текста по заданной теме. 

 

14 Николай 

Семенович 

Лесков. 

 

82.82. Н. С. Лесков  

Художественный мир 

Н.С.Лескова. 

83. «Поиск призвания»  в 

повести Н. С. Лескова 

«Очарованный странник». 

 

84. Праведники Лескова 

как воплощение русского 

национального характера. 

85. Литературный 

практикум. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Личность и судьба писателя. Особенности художественного мира его произведений 

 

 

Смысл названия повести,  тема праведничества в повести, композиция, жанр (сказ, сказовое 

повествование), фольклоные мотивы, жизнь Ивана Флягина как символ  духовного пробуждения 

русского народа. 

 

Образы праведников как воплощение народного идеала и христианской идеи естественного 

человека. 

 

Мотив праведничества в русской литературе. 

15. Страницы 86.. Ги де Мопассан. 1 Жизнь и творчество Мопассана, сюжет, композиция, система образов новеллы, идейное 



зарубежной 

литературы 

конец 19 – 

начало 20 вв.  

 

Новелла «Ожерелье». 

87..Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». 

88.Бернард  Шоу 

«Пигмалион» 

 

1 

 

1 

содержание. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа 

«Нора». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

 

Своеобразие «драматических  идей» как социально-психологических драм. 

16. Антон 

Павлович 

Чехов.  

 

89. А. П. Чехов 

Художественный мир А.П. 

Чехова. 

Трагикомедия «футлярной» 

жизни («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). 

90. Проблематика и 

поэтика рассказов 80-90-х 

годов. Анализ рассказа 

«Дама с собачкой», 

«Палата №6». 

91. Тема гибели 

человеческой души. 

«Ионыч». 

 

 

92. «Вечные истины» и их 

отражение в рассказе 

«Студент», «Невеста». 

 

93. Пьеса «Вишневый 

сад». Художественное 

своеобразие комедии А. П. 

Чехова» 

 

94. Раневская и Гаев как 

представители уходящего 

в прошлое усадебного 

быта. 

 

95. Загадка Ермолая 

Лопахина: «хищный 

зверь» или «нежная 

душа»? 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Личность и судьба А.П. Чехова. 

Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. 

 

 

 

Проблема истинных и ложных ценностей в рассказе Чехова,  принцип нисходящего развития 

личности. Роль детали 

 

 

 

Проблематика рассказа. Особый характер события в мире писателя: невидимое событие, 

происходящее в душе героя, открывает ему новые грани жизни.своеобразие композиции и языка 

рассказа. 

 

 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

 

 

 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

 

 

Бывшие хозяева вишневого сада как олицетворение прошлого России. Лирическое и трагическое 

начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа. 

 

 

 

Своеобразие конфликта в пьесе. Противоречия образа Лопахина. Мастерство Чехова в 

построении диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. 

 

 

Образ будущего в произведениях Чехова.способность молодых людей к поиску нового, их 



96.Значение образов 

молодых людей Пети 

Трофимова и Ани 

 

97. Новаторство Чехова –

драматурга. 

 

98. Аудиторное сочинение 

по творчеству А.П. 

Чехова. 

 

 

1 

 

стремление порвать с прошлым. 

 

 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение», психологизация  ремарки, 

роль звуковых и шумовых эффектов.композиция и стилистика пьес. понятие о лирической 

комедии. 

 

Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Создание собственного текста 

 Обобщение и 

систематизация 

изученного за 

курс 10 класса  

99. Мировое значение 

русской литературы.  

100-101. Итоговая 

контрольная работа 

1 

 

2 

 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей 

русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Тестирование. 

 Родная 

(региональная 

литература) 

102. Поэты и писатели 

Удмуртии 

1 Основные биографические страницы. Темы, идеи, мотивы. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Иван Сергеевич Тургенев. 

 

13 

 

Сочинение №1 

1) Почему Базаровы нужны России? 

2) «Умереть так, как умер Базаров, всё равно, что сделать великий подвиг» (Писарев). 

3) Что делает Базарова героем своего времени? 

4) В чём смысл испытания Базарова любовью? 

5) Что критикует Тургенев в «отцах» и в чём расходится с «детьми»? 

Александр Николаевич Островский. 

 

28 Сочинение №2 

1) Смысл заглавия пьесы «Гроза». 

2) Был ли иной путь у Катерины? 

3) Последнее свидание Катерины с Борисом. (Анализ сцены из V действия пьесы «Гроза»). 

4) Почему Катерина названа «лучом света в тёмном царстве»? 

5) Почему Варвара не может понять страданий Катерины? 

Афанасий Афанасьевич Фет 35 Сочинение №3 

1) Стихотворение А.А.Фета «Какая грусть! Конец аллеи…» (Восприятие, истолкование, оценка). 

2) Стихотворение Ф.И.Тютчева «О, как убийственно мы любим…» (Восприятие, истолкование, 

оценка). 

3) Что может открыть нового для себя в лирике А.А.Фета и Ф.И.Тютчева человек XXI века? 

 

Николай Алексеевич Некрасов. 46-47 Сочинение №4 



 1) Как понимают счастье герои и автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

Федор Михайлович Достоевский. 68 Домашнее сочинение №1 

1) Мастерство Достоевского в создании характера героя (на примере любого персонажа). 

2) Признание Раскольникова в преступлении. (Анализ эпизода из 8 главы 6 части романа 

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

3) Какова роль первого сна Раскольникова в сюжете романа? 

4) Почему Раскольников признаётся Соне в убийстве? 

5) Что заставило Раскольникова явиться с повинной? 

 

Лев Николаевич Толстой. 

 

81 Сочинение №5 

1) Я читал роман «Война и мир»… 

2) «Чтобы жить честно…» (о нравственном кодексе героев). 

3) Почему князь Андрей и Пьер – друзья? 

4) Поведение человека на войне (по роману «Война и мир»). 

5) Какое место в жизни толстовских героев занимает любовь? 

Антон Павлович Чехов.  

 

98 Сочинение №6  

1) Проблема счастья в пьесе Чехова «Вишнёвый сад». 

2) Если бы сад не продали?.. (По пьесе «Вишнёвый сад»). 

3) Роль художественной детали в рассказах Чехова. 

4) Как человек превращается в обывателя (по рассказам Чехова). 

5) В чём заключается своеобразие системы образов в чеховской пьесе «Вишнёвый сад»? 

Обобщение и систематизация изученного за курс 9 

класса 

100-101 Итоговая контрольная работа по литературе 

10 класс 

Вариант №1 

 

1. Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй половины 19 века ? 

А) сентиментализм 

Б) романтизм 

В) просветительский реализм 

Г) критический реализм 

2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи 

А) большой объём 

Б) проблемно-тематическая энциклопедичность 

В) показано значимое для нации историческое событие 

Г) показаны идейно-нравственные искания личности 

3.Назовите первый роман И. А. Гончарова: 

А) «Фрегат Паллада» Б) «Обыкновенная история» В) «Обломов» Г) «Обрыв» 

 

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

А) авантюрный Б)социально-бытовой В) психологический 

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

А) духовной и физической гибели 

Б) стремлении к поиску 

В) в обрисовке «счастливого» будущего Обломовки  

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



А)семейно-бытовая драма Б) трагедия В)комедияГ) психологическая драма 

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

А) духовной силы и смелости 

Б) духовной слабости и бессилия 

В) моментного эмоционального порыва 

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

А) возродил традиции предшественников в драматургии 

Б) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие русской драматургии 

В) построил здание Малого театра 

9. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тургенев писал: «. ..Вся моя повесть направлена 

против...» 

А) дворянстваБ)крестьянстваВ) революционных демократов  

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

А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор 

Б) Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизни и смерти —и пал его жертвой 

В) передовые борцы почти всегда гибнут 

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

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

Г) посещение родителей 

12. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от русских народных сказок? 

А) использование сатирических приемов 

Б) в трактовке характеров героев 

В) зло в финале сказки наказывается не всегда 

13. Сатира — это 

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

значении, противоположном общепринятому 

Б) один из видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка 

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

или общества 

14. Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежит 

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

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

А)очерк Б) сказание В)рассказГ) повесть 

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

А) в изображении проблем и чаяний народа 

Б) в идее свержения крепостничества, в постановке вопросов общенародной значимости и разрешении их в интересах на-

рода, в вере в талант народа 

В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов. 

17. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» принадлежат слова, выражающие 

позицию автора: «И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить...» ? 

А) СонеБ) Катерине ИвановнеВ) Авдотье Романовне 

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

«Согласитесь ли вы быть архитектором здания судьбы человеческой с целью осчастливить людей, . при условии. 

Что для этого необходимо замучить всего лишь одно человеческое существо...»? 

А) да Б) нет 

 

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

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

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

А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова 



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

21. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого? 

А) гениальная личность способна повести за собой массы 

Б) народ — главная движущая сила истории 

В) фатум, высшая сила, определяет ход истории 

22. В чём состоит смысл заглавия романа 

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

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

 

 

(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 

23. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное Ф.И.Тютчевым «безмолвно, как звёзды в 

ночи»? 

24. Каким термином в литературоведении обозначается приём изображения персонажа, с троящийся на описании его 

внешности «глаза его были глубокими и бездонными, чувственные губы, широкий лоб – всё говорило о неординарном 

внутреннем мире». 

25. Как называется художественное преувеличение, например в комедии «Ревизор» Н.В.Гоголя«Отсюда, хоть три года 

скачи, ни до какого государства не доедешь». 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе 

10 класс 

Вариант №2 

 

1. Художественным методом критического реализма является 

А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, утверждением идеи «ответственного человека». 

Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя по отношению к явлениям жизни, 

тяготение его не столько к воспроизведению, сколько к пересозданию действительности 

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

диалектических взаимосвязей характеров и обстоятельств, где человеческий характер берется в его социальной 

активности. 

2. Тема художественного произведения – это 

А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности 

Б) основные эпизоды событийного ряда произведения в их художественной последовательности,  

предусмотренной композицией данного произведения 

В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нём писателем 

Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые служат для 

постановки философских, социальных, этических и других проблем. 

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

А) критике дворянства и крепостничества 

Б) идеализации буржуазии как класса 

В) утверждении человека как личности 

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

основополагающую 

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

5. Авторским идеалом в романе является 

А) Обломов Б) Ольга Ильинская В) Штольц 

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

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



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

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

8. В какой момент происходит кульминация пьесы 

А) публичное признание Катерины Б) свидание с Борисом  

В) монолог Катерины в финале пьесы Г) в пьесе вообще нет кульминации 

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

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

Б) конфликт между Н.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

В) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов  

Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

10. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его деятельности 

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

11. Кто из героев романа может быть назван «маленьким человеком» 

А) Василий Иванович Базаров Б) Евгений Базаров В) Аркадий Кирсанов 

12.Главным оружием Салтыкова-Щедрина является 

А) реальное изображение действительности Б) смех В) яркое изображение характеров 

13. Определите основную проблему романа «Господа Головлёвы» 

А) физическое вырождение человечества 

Б) моральная несостоятельность дворянства как класса 

14. Эзопов язык — это 

А) иносказаниеБ) художественное сравнениеВ) художественное преувеличение 

15.Перу Н.С.Лескова не принадлежит 

А) «Очарованный странник» Б) «Тупейный художник» В) «После бала» 

 

16.В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки» 

А) «Коробейники» Б) «Русские женщины» В) «Кому на Руси жить хорошо».  

 

17. Какой основной принцип лёг в основу теории Раскольн7икова в романе Достоевского 

«Преступление и наказание»? 

А) гуманность – антигуманность 

Б) способность при необходимости совершить преступление 

В) талантливость – бездарность 

Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право имеющих». 

18. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 

А) приобретение денег Б) освобождение всех должников от старухи В) проверка теории. 

19. С какого момента начинается наказание Раскольникова 

А) до убийства Б) после убийства В) на каторге 

20. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (найдите лишнее) 

А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие 

Б) патриотизм, боль за судьбу Родины 

В) интриганство, светское злоязычие 

Г) паразитизм и праздность. 

21. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 году?  

А) приобрести опыт боевых действий 

Б) оставить наскучивший высший свет 

В) найти свой «Тулон» и прославиться 

Г) продвинуться по службе. 

22. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера 

А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично 

Б) Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции. 



 

 

(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 

23. При помощи какого приёма охарактеризовано отношение к деду его близких в поэме Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»: «Любили деда, холили, /Теперь в глаза плюют». 

24. В словосочетании «Сладость тайных мук» А.А.Фет соединяет противоположные и, казалось бы, несовместимые 

переживания. Каким термином обозначается такое соединение несоединимого?  

25. Как называется стилистический приём, состоящий в перестановке слов местами: «согнать ладью живую» 

 

 

Итоговый тест по литературе 10 класс 

ОТВЕТЫ 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 

1 Г В 

2 Б Г 

3 В А 

4 Б Б 

5 В Б 

6 А Г 

7 А Б 

8 Б А 

9 А В 

10 Б Г 

11 А А 

12 А Б 

13 В Б 

14 В А 

15 Б В 

16 Б Б 

17 А Г 

18 Б В 

19 Г Б 

20 Б Б 

21 Б В 

22 А А 

23 Сравнение Антитеза 

24 Портрет Оксюморон 

25 Гипербола Инверсия 

 

25-23 – «5», 22-19 – «4», 18- 13 – «3», 12 и менее – «2». 

 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения русского языка. 

1.Личностные универсальные учебные действия 

 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

3.Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

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

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 5 .Предметные универсальные учебные действия 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 



• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

 

Содержание учебного предмета. 

 

Название  раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Введение Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 

и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста. Понятие поэтического языка. 

1 - 

Из мировой литературы. 

 

Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На 

Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: абсурд 

бытия. 

2 - 

Проза XX века. 

 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты и 

журналы, в которых печатались произведения писателей-эмигрантов. 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты и 

журналы, в которых печатались произведения писателей-эмигрантов. 

Иван Алексеевич Бунин. 

11 1 



Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания 

и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Олеся», рассказ 

«Гранатовый браслет» . По этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Трагизм любовной темы. Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 

Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Леонид Николаевич Андреев. 

Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях 

реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Художественное 

своеобразие произведений писателя. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». 

Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции». 

Теффи. 

Теффи. Художественный мир Теффи. Юмористические образы рассказов Теффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Владимир Владимирович Набоков. 

Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции в романах 

писателя. Язык произведений Набокова, его стилистическая индивидуальность. 

Особенности поэзии начала XX века. 

 

Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. 

Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

Символизм. 

Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

6 1 



Акмеизм. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. И. 

Северянин.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  

Максим Горький 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной 

мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

6 1 

Александр Александрович Блок. 

 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в 

поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 

в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века 

5 1 

Новокрестьянская поэзия  Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от крестьянской 

поэзии XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

Сергей Александрович Есенин. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты 
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мой опавший, клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. 

Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 

лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской 

деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы») 

Владимир Владимирович 

Маяковский 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

7 1 

Литература 20-х годов XX века Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения  . Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения  «Разгром» А. 

Фадеева. Е. И. Замятин «Мы». Поиски нового героя эпохи  

9 1 

Литература 30-х годов XX века  

 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Андрей Платонович Платонов. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Мастер и Маргарита.  История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер 

и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Традиции и новаторство в литературе. 

Марина Ивановна Цветаева. 

34 4 



Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...». «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 

века. 

Осип Эмильевич Мандельштам. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...». Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие 

Борис Леонидович Пастернак. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь». «Марбург», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

сути». Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 

нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля». «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская 

поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 



скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Философский 

характер произведений писателя. Человек и природа в поэзии Н. А.Заболоцкого. 

Михаил Александрович Шолохов. 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские рассказы». «Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Из мировой литературы 30-х годов О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 

 

1 - 

Александр Трифонович 

Твардовский. 

 

Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. ««За далью — даль», «По 

праву памяти». 

 

2 - 

Литература периода  Великой 

Отечественной войны. 

 

Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия военного 

времени. 

 

3 - 

Александр Исаевич Солженицын. 

 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына – путь к 

главной теме. Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

3 - 

Из мировой литературы. 

 

Э.Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик и море». 

 

 

1 - 

Полвека русской поэзии. 

 

Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. Сохранение 

классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. 

Постмодернизм. 

 

1 - 

Современность и Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» шестидесятые. У. Эко. «Имя 1 - 



«постсовременность» в мировой 

литературе. 

 

розы»: постмодернизм. (Обзор.) 

 

Русская проза 50—90-х годов. 

 

Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий 

«оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг.  «Оттепель»— начало самовосстановления 

литературы и нового типа литературного развития. «Деревенская проза»: глубина и цельность 

нравственного мира человека от земли. 

 Проза Валентина Распутина. Повесть «Последний срок»,«Прощание с Матёрой»  

Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр Вампилов и литературный перекрёсток 

1960—1970-х гг. Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание сложности 

современного быта. На войне остаться человеком. («Лейтенантская» проза — окопная 

земля.) Повести К. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Кондратьева«Сашка».  

7 - 

Обобщение и систематизация 

изученного в 11 классе 

Проблемы и уроки литературы 20 века. 3 2 

Родная(региональная)литература Своеобразие творчества удмуртских поэтов. Основные темы  и идеи 1 - 

Итого  102 часа 10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Введение   1. Литература начала 20 в. 

Развитие традиций 

русской классической 

литературы. 

1 Основные темы и проблемы русской литературы XX века. 

Художественные открытия русских писателей – классиков. 

 

2. 

Из мировой 

литературы. 

 

2-3.Отражение 

действительности в 

литературе. Пророчество 

современной литературы 

 

2 

 

 

 

 

Поэзия Т.-С. Элиота:«Люди 14 года» 

3.Э.-М. Ремарк. Роман «На Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» (обзор) 

Ф. Кафка. Рассказ «Превращение»: абсурд бытия. 

3. Проза XX века. 

 

4. И.А. Бунин. Жизнь и 

творчество. Лирика И.А. 

Бунина. Её 

философичность, 

лаконизм, изысканность. 

5.Рассказ «Господин из 

Сан-Франциско». 

Обращение писателя к 

широчайшим социально - 

философским 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 



обобщениям. Поэтика 

рассказа. 

6.Тема любви в рассказе 

«Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического 

повествования в прозе 

писателя. 

7. А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Олеся». 

8. Рассказ «Гранатовый 

браслет». Трагическая 

история любви Желткова. 

Пробуждение души Веры. 

9.Р/Р Сочинение на тему  

«Проблема любви в 

произведениях Бунина и 

Куприна» 

10. Жизнь и творчество Л. 

Андреева. Рассказ «Иуда 

Искариот» 

11. Рассказ «Красный 

смех» как образец 

экспрессионизма. 

12.А.Т.Аверченко. «Смех 

сквозь слезы». Тэффи. 

Грустный смех 

13-14.В.В. Набоков. 

«Машенька». 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

 

 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

 По этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок».  

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали 

в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

 

Основные сведения из жизни и творчества И. Бунина и А. Куприна. Содержание текстов 

изученных произведений. 

 

Переосмысление библейского сюжета в рассказе «Иуда Искариот». Неоднозначность образа 

Иуды.  

Проблема одиночества, отчуждения, обезличивания человека в произведениях Андреева 

 

 

Основные сведения из жизни А.Т. Аверченко, Тэффи. Рассказы «Чертово колесо», «Новая 

русская сказка», «Короли у себя дома».Рассказы Тэффи «И стало так», «Ведьма» 

Основные сведения жизни и творчества В.В. Набокова. Набоков и классическая литература. 

4. Особенности 

поэзии 

начала XX века

. 

 

15. Эстетические взгляды 

поэтов модернизма и 

символизма. 

16. Русский символизм и 

его истоки. Творчество   

В.Я. Брюсова, К.Д. 

Бальмонта 

 

17. Поэт-акмеист Н.С. 

Гумилёв. Проблематика и 

поэтика лирики Н.С. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

«Старшие символисты», «младосимволисты». Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.  

 

В. Брюсов. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и 

стиля. К. Бальмонт. Стихотворения «Кинжальные слова», «Белый лебедь», «Лесные травы», 

«Фантазия».Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта.  

Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 



Гумилёва. 

 

 

 

18.Манифесты футуризма, 

их пафос и проблематика. 

 

 

 

19.Футуризм как 

литературное направление. 

Поиски новых 

поэтических форм в 

лирике Игоря Северянина 

20. Литературоведческий 

практикум №1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

 

Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм 

поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы  

(В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев 

и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски 

новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

 

Творческие задания. 

5. Максим 

Горький 

 

21.М. Горький. Жизнь и 

творчество.Раннее 

творчество Горького. 

22. М. Горький «Старуха 

Изергиль». Проблематика 

и особенности композиции 

рассказа 

23. Пьеса «На дне». 

Социальное и 

философское в пьесе. 

24-25. Жизненные позиции 

ночлежников. Понимание 

правды. 

 

 

 

26. Контрольная работа по 

творчеству Максима 

Горького. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Жизненный и творческий путь Горького. Типология горьковских персонажей. Поиск 

положительного героя. Романтические рассказы: «Челкаш».  

 

«СтарухаИзергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Проблема творческого метода раннего Горького: романтический реализм. 

 

Драма «На дне». Социальный конфликт в пьесе. Любовный конфликт как грань 

социального.Чеховские традиции в драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. 

Социальный критицизм Горького.  

Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в драме (позиции 

Сатина, Луки и Бубнова). Спор о правде. Неоднозначность смыслового итога пьесы. 

Драматургическое мастерство Горького. 

«Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Контрольная работа №1 

6. Александр 

Александрович 

Блок. 

 

27. А. А, Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о 

прекрасной Даме» 

1 

 

 

 

 

Жизнь и творчество поэта. Романтический мир раннего Блока. Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии В. Соловьева.  

Блок и символизм.  Темы и идеи поэзии Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека...»Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме».  

 



 

28. Тема страшного мира в 

лирикеА. Блока. 

«Незнакомка», «В 

ресторане», «Фабрика». 

Развитие понятия об 

образе-символе 

29. Тема Родины в лирике 

А. Блока. «Россия», «Река 

раскинулась», «На 

железной дороге». 

30. Поэма «Двенадцать» и 

сложность её 

художественного мира. 

 

 

 

 

31.Сочинение по 

творчеству А. Блока. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Вхожу я в темные храмы...», «Девушка пела в Церковном 

хоре…», «В ресторане». Три облика и три плана лирической героини. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта.  

 

«На железной дороге»,  «Фабрика».Тема Родины в поэзии Блока. «Русь» - одно из первых 

посвящённых Родине стихотворений. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»  

 

 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и  

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Сюжет, важнейшие образы и мотивы, своеобразие ритмики и мелодики. Герои 

поэмы. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века.  Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Связь 

поэмы с лирикой Блока. 

Создание собственного текста на заданную тему. 

7. Новокрестьянс

кая поэзия  

32. Жизненный и 

творческий путь С. 

Есенина.  

33. Тема Родины в лирике 

Есенина. Тема любви в 

лирике Есенина. 

 

34. Природа и человек в 

лирике Есенина. 

 

 

35. Биографические 

мотивы поэмы «Анна 

Снегина». 

36. Мир поздней лирики 

Есенина. 

37. Литературоведческий 

практикум №2 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Личность поэта. Основные этапы жизненного и творческого пути. Есенин и имажинизм. 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина.  Лиричность и исповедальность 

поэзии Есенина. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 

Образ родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии.«В хате»,  «Гой 

ты, Русь моя родная...», «Русь советская», «Я покинул родимый дом...», «Неуютная, жидкая 

лунность...». Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным 

и любимым людям. «Письмо матери», «Шаганэ ты моя,Шаганэ...», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Собаке Качалова». 

 Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Гуманизм и предельная искренность есенинской 

лирики. «Песнь о собаке», «Отговорила роща золотая...», «Спит ковыль.  Равнина дорогая…» 

 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Эволюция лирического героя поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность 

интонации и образного строя. Символика цвета.  

Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной действительности. Ощущение 

трагической разъединенности со своей родиной и народом в стихах Есенина 20-х годов. «Мы 

теперь уходим понемногу…». 

Устное выступление. 

8. Владимир 36.38.В.В. Маяковский: жизнь, 1 Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. Свежесть и 



Владимирович 

Маяковский 

творчество. 

Художественный мир, 

характер ранней лирики. 

Маяковский и футуризм 

 

39.В.В. Маяковский. 

Пафос революционного 

переустройства мира.  

 

40.Сатирический пафос 

лирики. 

 

41-42.В.В. Маяковский. 

Красота и сила чувства, 

выраженного в любовной 

лирике 

43.Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.В. 

Маяковского 

 

44.Р/р. Сочинение по 

творчеству В.В. 

Маяковского 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». .Антивоенный и антимещанский пафос стихов. 

Бунтарство и одиночество лирического героя. 

 

 

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. Стихотворения 

«Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». 

 

Сатирическая лирика  поэта.  Стихотворения «О дряни», «Прозаседавшиеся».  Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора.  

 

«Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Своеобразие любовной лирики и сатиры Маяковского. Художественное своеобразие 

поэмы «Облако в штанах». 

 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии».  

 

 

 

Создание собственного текста. 

 

 

9 Литература 20-

х годов XX века 

4ре. А. 45.Социальная антиутопия 

в прозе 20-х гг. ХХ в. 

Роман- антиутопия Е.И. 

Замятина «Мы» 

1 

 

 

 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

Рождение антиутопии из русского мифа. Судьба человека в бесчеловечном мире. 

10. Литература 30-

х годов XX века  

 

46. А.П.Платонов. Повесть 

«Сокровенный человек».  

47. Самозабвенный поиск 

истины, смысла всего 

сущего платоновскими 

героями. 

48. М.А. Булгаков.: жизнь, 

творчество, личность. 

49. История создания 

романа «Мастер и 

Маргарита». 

50-51. Ершалаимские 

главы в романе «Мастер и 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Своеобразие личности и творческий путь писателя. 

 

Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска 

по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений 

Платонова.   

Мастерство М.А .Булгаков-сатирика, Булгакова-драматурга 

 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского 

или мифологического) до сатирического (бытового) 

Интерпретация библейского сюжета.Философско-этическая проблематика романа «Мастер и 

Маргарита». 

 



Маргарита».  

52. Московские главы. 

Мастерство Булгакова-

сатирика. 

53. Роль фантастической 

условности в романе. 

54. История Мастера и 

Маргариты. 

55. Тема любви в романе. 

56.Сочинение по роману 

М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

57. М.И. Цветаева. Жизнь 

и творчество. Тема поэта и 

поэзии в лирике М. 

Цветаевой. 

 

58. Духовный опыт лирики 

М. Цветаевой. 

 

59. О.Э. Мандельштам. 

Жизнь и творчество. 

Культурологические 

истоки и музыкальная 

природа эстетического 

переживания в лирике 

поэта. 

60. О.Э. Мандельштам. 

Трагический конфликт 

поэта и эпохи. 

61. Б. Л. 

Пастернак.Творческий 

путь и особенности 

мироощущения поэта 

 

 

62. Роман «Доктор 

Живаго» (обзор) 

63. Жизнь и творчество А. 

Ахматовой. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Особенности сатиры в романе. 

 

Своеобразие и роль фантастики в романе. 

 

Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. 

Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная проблематика 

романа.  

Создание собственного текста 

 

 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Безоблачный мир «Вечернего 

альбома». Краски, ритмика, лексика, характер лирической героини юношеских стихов. Эволюция 

цветаевской поэтики («Версты»). Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные 

мотивы в лирике Цветаевой. «Моим стихам, написанным так рано...», «Бабушке», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку»  

Острота конфликта с миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Мифотворчество Цветаевой.  Поэт и время. Своеобразие лирической героини. Экспрессивность 

поэтического стиля. Особенности цветаевской ритмики.Стихотворения «Молитва»,  «Если душа 

родилась крылатой...», «Поэты», «Тоска по Родине! Давно...»,  «Стол».. 

 

Основные этапы творчества. Изменчивость эстетики Мандельштама, изменение отношения к 

слову. Особенности поэтики Мандельштама 20-х — начала 30-х годов. Концепция «осевого 

времени».  

 

Поэт и его век. Стихотворения «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «.NotreDame», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слёз», «За гремучую доблесть грядущих веков»: проблематика и художественное своеобразие 

лирики. 

 

Сила и интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать...»,  «Определение поэзии», «О, знал бы я, что так бывает...», «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет». Своеобразие 

метафоры Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.  

Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в романе. 

Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» 

поэта. Судьба писателя и его романа. 



Художественное 

своеобразие лирики. 

 

64.Тема поэта и поэзии в 

творчестве А. Ахматовой. 

 

65. Поэма «Реквием». 

 

 

66.Литературоведческий 

практикум №3 

 

 

67.Н. А. Заболоцкий. 

Первые поэтические 

публикации. Сборник 

«Столбцы». Философский 

характер произведений 

писателя. Человек и 

природа в поэзии Н. 

А.Заболоцкого. 

 

68. М.А.Шолохов. Очерк 

жизни и творчества 

писателя. 

69. «Донские рассказы». 

70. История создания 

романа «Тихий Дон». 

 

71. Природное и 

историческое время в 

романе «Тихий Дон». 

 

72. Смысл эпиграфов и 

названия романа. Роль 

пейзажа. 

73. Судьба и характер 

Григория Мелехова. 

Любовные линии романа. 

74. Изображение войны в 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Жизнь и творчество поэта.Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под 

темной вуалью...»,  «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...».  Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой.  Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой: «Мне голос был. Он звал утешно...», «Молитва» 

«Мне ни к чему одические рати...», «Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе…». 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы 

в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность лирики. 

 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная 

лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

 

 

 

 

 

Жизненный и творческий путь писателя. Типология шолоховских  персонажей. 

 

 

Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная жестокость воюющих. Политическая 

тенденциозность рассказов.  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса.  

Широта эпического повествования.  Шолоховская концепция гражданской войны. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Духовный мир донского казачества в романе. Система персонажей 

романа. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе.  

Смысловая нагрузка эпиграфов. Функция пейзажа в произведении.  

 

 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Природное и 

социальное в личности героя. Женские образы в романе. 

 

Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 



романе. 

 

75. Позиция автора. 

Художественные 

особенности «Тихого 

Дона» как романа-

эпопеи». 

76.  «Тихий Дон» и «Война 

и мир»: своеобразие 

романа М. Шолохова. 

77. Сочинение по 

творчеству М. А. 

Шолохова.  

78. А.Н.Толстой. Роман 

«Петр 1» (обзор) 

79. Зачёт по теме 

«Литература 30-х годов 

XX века» 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры 

Шолохова. Мастерство Шолохова-художника. 

Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в 

творчестве Шолохова. Авторское отношение к героям. 

 

 

 

Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы народа в романистике писателя. 

 

 

Создание собственного текста по заданной теме. 

 

 

Основные жизненные и творческие вехи. Историзм и злободневность произведений. Образ Петра 

Великого. 

Содержание, основные темы и идеи изученных произведений. 

11. Из мировой 

литературы 30-

х годов 

58.80.О. Хаксли «О дивный 

новый мир»: антиутопия. 

Хаксли и Замятин. 

 

1  

Ха    Хаксли и Замятин. 

 

12. Александр 

Трифонович 

Твардовский 

81-82.А.Т. Твардовский: 

судьба, личность, 

творчество: размышление 

о настоящем и будущем 

Родины 

2 Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. ««За далью — даль», «По праву памяти». 

 

13 Литература 

периода  Велик

ой 

Отечественной 

войны. 

 

83. Проблема 

нравственного выбора 

человека на войне. 

84. Проблема подвига на 

войне. 

85. Поэзия военных лет. 

1 

 

 

1 

 

1 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. Повесть 

«Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система персонажей. Приемы 

раскрытия внутреннего мира человека.  

Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие».  

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака,  М. Исаковского, А. Суркова, А.  К. 

Симонова, О. Берггольц, ; песни А. Фатьянова 

14. Александр 

Исаевич 

Солженицын. 

 

86. Личность и 

художественный мир А.И. 

Солженицына. 

Гражданская и 

нравственная позиция 

писателя 

1 

 

 

 

 

 

Жизнь и творческий путь писателя. Изображение русского национального характера и судьбы 

России в мировой истории — основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип 

сюжетно-композиционного построения произведений писателя. Солженицынская философия 

языка. «Словарь языкового расширения». 

 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и репрессий. 



87. «Один день Ивана 

Денисовича». Идейно-

художественное 

своеобразие рассказа. 

88. Система персонажей. 

Образы главных героев в 

романе «Архипелаг 

Гулаг». 

 

1 

 

 

 

 

1 

Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и композиционные 

особенности. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в романе.  Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи 

15. Из мировой 

литературы. 

 

89. Эрнест Миллер 

Хемингуэй 

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

– старик Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

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

16 Полвека 

русской поэзии. 

 

90.Поэзия 1960-х гг. 

(обзор) 

1  Своеобразие видения мира в поэзии Бродского.Стихотворения «Стансы», «Пилигримы», «Конец 

прекрасной эпохи». Авторская песня как явление литературы. В.С. Высоцкий.Темы и герои песен 

Б. Ш. Окуджавы. Наличие ассоциативного и аллегорического начал, тонкого лиризма — 

своеобразие песенного творчества поэта. 

17 Современность 

и 

«постсовременн

ость» в 

мировой 

литературе. 

 

91.Ф. Саган. «Немного 

солнца в холодной воде»: 

«молодежные» 

шестидесятые. У. Эко. 

«Имя розы»: 

постмодернизм. (Обзор.) 

1 Социально-философское осмысление современной цивилизации в мировой литературе 

18 Русская проза 

50—90-х годов. 

 

92.Виктор Платонович 

Некрасов и его повесть «В 

окопах Сталинграда» 

 

93-94. Проза Валентина 

Распутина. Повести 

«Последний срок», 

«Прощание с Матёрой»   

95.Василий Шукшин. 

Рассказы. 

 

96. Александр Вампилов 

«Старший сын». 

 

97-98. «Лейтенантская» 

проза 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий 

«оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг «Оттепель»— начало самовосстановления 

литературы и нового типа литературного развития.  

 

«Деревенская проза»: глубина и цельность нравственного мира человека от земли. 

  

 

 

Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

Александр Вампилов и литературный перекрёсток 1960—1970-х гг. Василий Шукшин и  

 

Александр Вампилов: общее понимание сложности современного быта. 

 

На войне остаться человеком. Повести К. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Кондратьева 

«Сашка».  

19 Обобщение и 

систематизация 

99. Основные темы и идеи 

литературы 19-начала 20 

1 

 

Основные темы и идеи художественных произведений конца 19-начала 20 века. 

 



изученного за 

курс 10 класса  

века 

100-101. Итоговое 

сочинение. 

 

 

2 

 

Создание текста на заданную тему. 

 

20 Родная(региона

льная)литерату

ра 

102.Удмуртские поэты и 

писатели 

1 Своеобразие творчества удмуртских поэтов. Основные темы  и идеи. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Проза XX века 9 

 

1. О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:1 часть, стр.77, 93.(темы сочинений) 

Особенности поэзии начала XX века 

 

20 О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:2 часть, стр.185(проекты) 

Максим Горький 

 

 

28 Фефилова, Галина Евгеньевна. 

Ф45 Литература. 11 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. Учебно-методи- 

ческое пособие  / Галина Фефилова.  — Москва  : Издательство АСТ, 2016. Урок 17, стр 91 

Александр Александрович Блок. 

 

 

31 О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:1 часть, стр.236.(темы сочинений) 

Новокрестьянская поэзия  

 

37 О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:1 часть, стр.297.(готовимся к устному 

выступлению) 

 

Владимир Владимирович Маяковский 

44 О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:1 часть, стр.336.(темы сочинений) 

 

Литература 30-х годов XX века  

 

56 

 

 

 

66. 

 

 

 

77 

 

 

О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:2 часть, стр.62.(темы сочинений: 2,3,4) 

 

О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:2 часть, стр.174.(творческое задание) 

 

О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский 

язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г.:2 часть, стр. 215.(темы сочинений) 



 

79 

 

 

Обобщение и систематизация изученного за курс 

10 класса 

100-101 Темы сочинений: 

1.Понять и сохранить «человеческое в человеке». Как воплощается эта мысль в творчестве 

художников слова начала 20 века. 

2.Почему поэзия сегодня менее популярна, чем во времена «поэтического бума»? 

3. «Я хотел быть памятью. Памятью народа, который постигла большая беда» (по произведениям 

А. И. Солженицына). 

4.Проблема «Добра и Зла» в творчестве писателей Серебряного века. 

5.Прошлое или современность – что в большей степени служит предметом осмысления для 

современных писателей? 

 

 

 

 

Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой 

(8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

Оценка за творческие работы 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, раскрывающее тему, свидетельствующее 

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

умения целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 пунктуационная ошибка, или 1 

грамматическая ошибка. 



композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; допускается 

незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и др. источников по теме сочинения 

и умения пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения. Логическое и последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 

неточных в содержании, незначительных отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владения основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий, без выводов 

и  обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

Список использованной литературы 

2. Государственная программа под ред. В. Я. Коровиной М.: «Просвещение», 2016 г. 

3. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях, М.: Просвещение, 2014 

г. 

4. О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.под редакцией В. П. Журавлёва.Русский язык и литература. Литература. 10класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень  В 2 частях/  М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложкение №1. 

 

       ТЕСТ   «Поэзия серебряного века» 

Задание 1 

В конце XIX — начале XX века в литературе сформировалось три основных модернистских течения «новой литературы». По характерным признакам определите эти 

направления в литературе: 

1. Авангардистское течение, сформировавшееся на принципах бунтарства, анархичности мировоззрения, выражающее массовое настроение толпы, отрицающее 

культурные традиции, делающее попытку создания искусства, устремленного в будущее. 

2. Модернистское течение, утверждающее индивидуализм, субъективизм, интерес к проблеме личности. Основным принципом эстетики является «искусство для 

искусства», «тайнопись неизреченного», недосказанность, замена образа. 

3. Модернистское течение, сформировавшееся на принципах отказа от мистической туманности; создание зримого, конкретного образа, отточенность деталей, 

перекличка с минувшими литературными эпохами. 

П -  символизм;  П – акмеизм;  П -  футуризм. 
Задание 2 

К какому литературному направлению были близки ниже названные писатели и поэты: 

1. Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский. 

2. Д. Мережковский, 3. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Блок, А. Белый. 

3. А. Ахматова, М. Кузмин, Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий. 

П – символизм; П – акмеизм; П -  футуризм. 

Задание 3 

Познакомившись с образцами лирики К. Бальмонта, В. Брюсова и М. Кузмина, соотнесите приведенные особенности творчества с лирическими героями названных 

поэтов: 

1. Непостоянство, переменчивость настроений, жажда слияния с мировыми стихиями. 

2. Стабильность мироощущения, поэтизация твердых качеств характера, стремление к систематизации, строгая логика. 
3. Многозначительность, игровое начало, пафос, музыкальность. 

П – Брюсов; П -  Кузмин; П -  Бальмонт. 

Задание 4 

Какие ассоциации со смежными искусствами вызывает поэзия: 

1. М. Кузмина.   2. К. Бальмонта.    3. В. Брюсова. 

П -  музыка;  П -  скульптура; П -  театр. 

Задание 5 

Что называется ритмикой стихотворения: 

1. Способ организации художественной речи, когда прозаический текст членится на ритмические отрезки, создающие эффект внутренней мелодики. 

2. Мерное повторение сходных элементов стихотворной речи: слогов, слов, строк, интонационной мелодии и пауз. 

3. Звуковое совпадение последних слогов, находящихся в конце стихотворения. 

Задание 6 
Назовите трехсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге: 

1. Ямб.   2. Анапест.   3. Дактиль.     4. Амфибрахий. 

Задание 7 

Определите стихотворный размер приведенного отрывка из стихотворения 

К. Бальмонта «Новолуние»: 

«Серп луны молодой 

Вместе с пышной звездой, 

В голубой вышине, 

Ярко видится мне». 

1. Дактиль.  2. Амфибрахий.   3. Анапест. 



Задание 8 

К какой группе символистов относились поэты В. Брюсов и К. Бальмонт: 
1. «Старшие символисты». 

2. «Младшие символисты». 

Задание 9 

Символ — троп, поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления, в символе всегда наличествует скрытое сравнение (найдите лишнее): 

1. Аллегоричность. 2. Недосказанность. 3. Неисчерпаемость.  4. Расчет на восприимчивость читателя. 

Задание 10 

Выделите лексические повторы в стихотворении В. Брюсова «Родной язык»: 

«Мой верный друг! мой друг коварный! 

Мой царь! мой раб! родной язык! 

Мои стихи — как дым алтарный! 

Как вызов яростный — мой крик!» 
Задание 11 

Приверженцем какого литературного направления являлся А. А. Блок: 

1. Акмеизма. 2. Символизма.  3. Футуризма. 

Задание 12 

Найдите соответствие стихотворений А. Блока основным мотивам его лирики. 

1. Мотив мрачной разочарованности. 

2. Мотив назначения поэта и поэзии. 

3. Мотив «страшного мира». 

4. Мотив Родины. 

П «Фабрика»; П «К Музе»; П «Осенняя воля»;П «Я стар душою». 

Задание 13 

К какому мотиву творчества А. Блока можно отнести приведенный отрывок: 
«Но к цели движется поэт, 

Стремится, истиной влекомый, 

И вдруг провидит новый свет 

 За далью, прежде незнакомой». 

1. Тема Родины. 2. Интимная лирика. 3. Тема поэта и поэзии. 

Задание 14 

Кому   посвящен   поэтический   цикл   А.   А.   Блока «Стихи о Прекрасной Даме»: 

 1. Н. Н. Волоховой.            2.Л. Д. Менделеевой.         3.Л. А. Дельмас. 

 4. Другой женщине. 

Задание 15 

А. Блок объединил свою поэзию в «трилогию вочеловечения». К какому этапу творчества поэт отнес цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: 
1. «Теза». 

2. «Антитеза». 

3. «Синтез». 

Задание 16 

В стихотворении А. Блока «Осенняя воля» четко просматриваются традиции литературы XIX века, поэта, автора стихотворения «Родина». Назовите этого поэта: 

1. А. Пушкин. 

2. Ф. Тютчев. 

3. М. Лермонтов. 

4. А. Н. Некрасов. 

Задание 17 



Лирический герой — это: 

1. Условный образ в лирических и лиро-эпических произведениях, чье отношение (лирическую оценку) к изображаемому стремится передать автор. 
2. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого, выраженное в литературе художественными средствами. 

3. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные им в художественное произведение. 

Задание 18 

Художественной особенностью композиции поэмы А. А. Блока «Двенадцать» является построение ее на основе: 

1. Сопоставления двух миров. 

2. Противопоставления двух миров. 

3. Событийности времени. 

Задание 19 

Образ Христа в поэме А. Блока «Двенадцать» трактовался по-разному. Какова символистская идея поэта: 

1. Иисус Христос как символ революции. 

2. Иисус Христос как символ будущего, «языческий» Христос. 
3. Иисус Христос как Сверхчеловек. 

4. Иисус Христос как символ Высшей Справедливости. 

Задание 20 

Определите    стихотворный    размер    стихотворения А. Блока «Незнакомка»: 

«И каждый вечер в час назначенный 

 (Иль это только снится мне?) 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне». 

1. Ямб.    2. Хорей.      3. Дактиль.  4. Амфибрахий.  5. Анапест. 

Задание 21 

Цикл стихотворений А. А. Блока «На поле Куликовом» является произведением: 

1. На историческую тему. 
2. О современности. 

3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего. 

Ответы к тесту  «Поэзия серебряного века» 

1 2 3         

1 — футуризм 1 — футуризм 1 — Бальмонт         

2 — символизм 2 — символизм 2 — Брюсов         

3 — акмеизм 3 — акмеизм 3 — Кузмин         

4 5 6 7 8 9 10 11    

1 — театр 2 3 1 1 4 — 2    

2 — музыка           

3 — скульптура           

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

1 — «Я стар душой» 3 2 1 3 1 2 4 1 3  

2 — «К Музе»   
 

       

3 — «Фабрика»   
 

       

4 — «Осенняя воля»  
 

        

Шкала перевода баллов в оценку 

21-19 – «5», 18 – 16 – «4», 15 – 11 – «3», менее 11 – «2» 
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