
 



  

Пояснительная записка 

 

       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011 год 

(Стандарты второго поколения), Программы по литературе для 10 – 11 классов и в соответствии с 

концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы. Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. 

М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010), Программы воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» 

(приказ № 132 от 26.05.2021 г). 

        К  данной программе прилагается  учебно-методический  комплект: 

      1.Зинин С.А.,Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература: учебник для  10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А.Зинин, , В.И. Сахаров. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018 г.,  

      2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе 19 века. 10 класс. 

Iполугодие. –ВАКО,2001 

      3. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе 19 века. 10 класс. 

II полугодие. –ВАКО,2001 

4.Литература 10-11 классы: текущий контроль знаний: тесты, зачеты, задания( авт.-сост. 

И.Д.Бережная. – Волгоград: Учитель, 2008 

Программа предусматривает формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий на уровне общего использования, 

включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, презентаций выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

сети Интернет. 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

      В 10  классе  выделяется  на изучение литературы 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

     Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, 

предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически 

значимых произведений, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит 

к перегрузке учащихся. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения 

и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в  процессе 

школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев.  

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 

фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.   

Экологического воспитания: 



 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 



• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕ КА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Мед ный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою тол пою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в доли не Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в 

сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — 

обзорное изучение с анализом фрагментов). Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты) (только для 

образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения)  

И.С. Тургенев 



Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — 

обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «He 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...»), 

а также три стихотворения по выбору. 

A.A. Фет 

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

полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«П эт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба!..», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с 

анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения — обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (не русским) языком о 

учения — обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учрежденияхс родным (нерусским) язы ком 

обучения — в сокращении). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Г. Айги, Р. Гамза тов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Ку гульти нов, К. К лиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О. Бальзак, Г. Бёлль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, 

Ф. Кафка, Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э. 

Ремарк, Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хеми гуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Дж. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, P. 

Рильке, Т. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему 

произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел,темы Ко 

лич. 

ча 

сов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. 

Введение 

1 

 Определять понятия.Выявлять 

особенности изучения русской 

литературы в контексте мировой 

культуры. Работать с 

дополнительными источниками по 

теме. 

 

РЭШ, МЭШ 

2. 

Литература первой 

половины XIX века  

1 

 Определять понятия. Выявлять 

особенности русской литературы 

первой половины XIX века в 

контексте мировой 

культуры.Анализировать 

прочитанное. Работать с 

дополнительными источниками по 

теме. 

 

РЭШ, МЭШ 



3. 

А. С. Пушкин 6  Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. Подбирать и 

обобщать материалы о нём, а 

также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать, 

в том числе наи зусть и по ро- лям. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Характеризовать 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Анализировать 

лирические произве- дения с 

учётом их жанровой специфики. 

Выявлять    художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

поэта и определять их 

художественные функции. 

Сопоставлять стихотворения по 

заданным основаниям (в том числе 

с другими видами искусства) с 

занесением информации в 

таблицу. Конспектировать 

литературно-критические статьи и 

использовать их в анализе текстов. 

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные 

работы. Самостоятельно готовить 

устные монологические 

сообщения на литературовед- 

ческие темы, в том числе 

творческого характера. Работать 

со словарём литературоведческих    

термитерминов. Характеризовать 

систему образов, особенности 

сюжета и композиции 

произведения. Давать 

характеристику герою. 

  

РЭШ, МЭШ 



4. 

М.Ю Лермонтов 6 Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хроноло- гическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать 

и обобщать материалы о нём, а 

также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать, 

в том числе наизусть и по ролям.   

Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Анализировать 

лирические произведения с учётом 

их жанровой специфики. Выявлять    

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять 

их художественные функции. 

Сопоставлять стихотворения по 

заданным основаниям (в том числе 

с другими видами искусства) с 

занесением информации в 

таблицу. Конспектировать 

литературно-критические статьи и 

использовать их в анализе текстов. 

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные 

работы. Самостоятельно готовить 

устные монологические 

сообщения на литературовед- 

ческие темы, в том числе 

творческого характера. Работать 

со словарём литературоведческих    

термитерминов. Характеризовать 

систему образов, особенности 

сюжета и композиции 

произведения. Давать 

характеристику героперсонажей, в 

том числе сравнительную и 

групповую, составлением схем 

и таблиц. Анализировать 

ключевые эпизоды и различные 

формы выражения авторской 

позиции с учётом специфики 

литературных направлений.   

 

РЭШ, МЭШ 



5. 

Н. В. Гоголь 3 Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хроноло- гическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать 

и обобщать материалы о нём, а 

также об истории создания 

произведения с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать, 

в том числе наи зусть и по ро- лям. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и 

самостоя- тельно формулировать 

вопросы к тексту произведе- ния. 

Характеризовать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-эмоцио 

наль ное содержание, жанр 

и композицию, образ автора 

произведения. Анализировать 

эпизоды с учётом различных форм 

выражения авторской позиции. 

Выделять этапы развития сюжета, 

определять художественные 

функции внесюжетных элементов 

композиции. Составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и 

групповую, с занесением 

информации в таблицу. 

Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и 

мировой литературы. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов. Конспектировать 

литературно-критическую статью 

и использовать её в анализе текста. 

Письменно   отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные 

работы.       

 

РЭШ, МЭШ 

6. 

Художественный мир 

русской литературы 19 

века. 

1 Определять понятия.Выявлять 

особенности художественного 

мира русской литературы 19 века. 

Анализировать прочитанное. 
Работать с дополнительными 

источниками по теме. 

 

РЭШ, МЭШ 



7. 

А. Н. Островский 7 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника и составлять 

их планы. Составлять хроно- 

логическую таблицу жизни и 

творчества писателя. Подбирать и 

обобщать материалы о нём с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать, 

в том числе наизусть и по ролям. 

Устно или письменно отвечать на 

вопрос, составлять вопросы 

самостоятельно. Участвовать в 

коллективном диалоге. Опре- 

делять характерные признаки 

произведения с учётом родо-

жанровых особенностей. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы.  . 

Характеризовать сюжет 

произведения с учётом его 

тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. 

Определять тип конфликта 

в произведении 

РЭШ, МЭШ 

8. 

И. А. Гончаров 8 Составлять тезисный план лекции 

учителя или статьи учебника.   

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции.   

Работать со словарём 

литературоведческих терминов.  

Конспектировать литературно-

критические статьи и использовать 

их в анализе произведений. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы.  . 

Характеризовать сюжет 

произведения с учётом его 

тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. 

 

 

РЭШ, МЭШ 



9 

И. С. Тургенев 11 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по 

ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в 

таблицу. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов.   Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

РЭШ, МЭШ 

10 

Ф. И. Тютчев 2 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать лирические 

тексты, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии, используя разные 

источники информации. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования).   

Анализировать лирические тексты 

по вопросам учителя и 

самостоятельно, 

РЭШ, МЭШ 



11 

А. А. Фет 2 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать лирические 

тексты, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии, используя разные 

источники информации. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования).   

Анализировать лирические тексты 

по вопросам учителя и 

самостоятельно, 

РЭШ, МЭШ 

12 

А.К. Толстой 1 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по 

ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в 

таблицу. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов.   Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

РЭШ, МЭШ 



13 

Н.Г. Чернышевский 2 Составлять тезисный план лекции 

учителя или статьи учебника.   

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции.   

Работать со словарём 

литературоведческих терминов.  

Конспектировать литературно-

критические статьи и использовать 

их в анализе произведений. 

РЭШ, МЭШ 

14 

Н А. Некрасов 8 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать лирические 

тексты, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии, используя разные 

источники информации. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования).   

Анализировать лирические тексты 

по вопросам учителя и 

самостоятельно, 

РЭШ, МЭШ 



14 

Н. С. Лесков 3 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по 

ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в 

таблицу. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов.   Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

РЭШ, МЭШ 

16 

М. Е. Салтыков-

Щедрин 

4 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по 

ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в 

таблицу. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов.   Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

РЭШ, МЭШ 



17 

Л. Н. Толстой 15 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по 

ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в 

таблицу. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов.   Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

РЭШ, МЭШ 

18 

Ф. М. Достоевский 9 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по 

ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в 

таблицу. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов.   Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

РЭШ, МЭШ 



19 

А. П. Чехов 8 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по 

ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в 

таблицу. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов.   Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

РЭШ, МЭШ 

20 

Ф. И. Васильев 1 Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать лирические 

тексты, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии, используя разные 

источники информации. Устно 

или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования).   

Анализировать лирические тексты 

по вопросам учителя и 

самостоятельно, 

РЭШ, МЭШ 



21 

Основные тенденции в 

развитии зарубежной 

литературы 2 

половины 19 века 

1  Определять 

понятия.Характеризовать 

изученные понятия. Изучать 

биографии писателей и поэтов 

зарубежной литературы второй 

половины XIX века. Выступать с 

сообщениями по предложенным 

темам. Писать тезисный план. 
Работать с дополнительными 

источниками.Смысловое чтение 

текстов. Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать.Выразительно читать 
Учить стихотворение наизусть. 

 

РЭШ, МЭШ 

22 

Обобщение и 

повторение 

2 Характеризовать изученные 

понятия.   Работать с 

дополнительными источниками  

Анализировать, сравнивать, 

обобщать.Выразительно читать  . 

 

РЭШ, МЭШ 

 Итого  102   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Сроки 

проведен

ия 

по 

неделям 

Раздел, тема урока Тип урока 
Внеурочная 

деятельность на уроке 

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы 

1 

 
1неделя 

 Введение. «Прекрасное 

начало…». (К истории  русской 

литературы 19 века). 

Урок открытия 

нового знания 

Осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессионально

м обществе, проявление 

интереса к познанию 

родного языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего края, 

народов России в 

контексте изучения 

произведений русской и 

зарубежной 

литературы, а также 

литератур народов РФ 

2   1 неделя 
Обзор русской литературы первой 

половины Х1Х в 

Урок  

общемет. 

направленност

и 

 

А.С.Пушкин  

 Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» («И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».  

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение 

к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического 

творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный 

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

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

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

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и 

А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской 

поэзии.  

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

3   1 неделя А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Урок открытия понимание 



Художественные открытия лирики 

А.С. Пушкина. 

нового знания эмоционального 

воздействия 

искусства, в том 

числе изучаемых 

литературных 

произведений; 

осознание важности 

художественной 

литературы и 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения 

4 2 неделя 

Романтическая лирика А. С. 

Пушкина. 

 

Урок  

общемет. 

направленност

и 

5   2 неделя 
Эволюция темы свободы в 

творчестве А.С. Пушкина 

Урок  

общемет. 

направленност

и 

6 
   2 

неделя 

Религиозно-философская лирика 

А.С.Пушкина 

Урок   

общемет. 

направленност

и 

7   3 неделя 

А.С.Пушкин.«Медный всадник». 

Проблема личности и государства 

в поэме. 

Урок                 

общемет. 

направленност

и 

овладение языковой 

и читательской 

культурой как 

средством познания 

мира; овладение 

основными навыками 

исследовательской 

деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования 

8   3 неделя 
 Диагностическая (стартовая) 

контрольная работа  
Урок контроля 

сформированность 

навыка рефлексии, 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 

литературных героев 

 М.Ю.Лермонтов  

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

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». Глубина 

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

неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. 

Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. Особенности 

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

образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона » с лирикой поэта. 
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.  

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

русского романтизма в лермонтовской поэзии. Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. 

Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. 

Балакирев, А. Рубинштейн и др.).  

 

9 3 неделя 

   М.Ю.Лермонтов .Жизнь и 

творчество.   Своеобразие 

художественного мира поэта.  

Урок                 

общемет. 

направленност

и 

понимание 

эмоционального 

воздействия 

искусства, в том 

числе изучаемых 10 4    Тема Родины,  поэта и поэзии в Урок                 



неделя лирике М. Ю.   Лермонтова. общемет. 

направленност

и 

литературных 

произведений; 

овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования 

11 
   4 

неделя 

   Философские мотивы лирики  

Лермонтова 

Урок                 

общемет. 

направленност

и 

12 4 неделя 
   В.ч. Адресаты любовной лирики 

М. Ю. Лермонтова. Проект 

Урок 

рефлексии 

13   5 неделя 
  Нравственно-философская 

проблематика поэмы «Демон» 

Урок открытия 

нового знания 

ориентация на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 

поступков 

персонажей 

литературных 

произведений; 

14   5 неделя 
   Контрольная работа по лирике 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова 

Урок контроля сформированность 

навыка рефлексии 

Н.В.Гоголь  

Повести: «Невский проспект», «Нос». Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. 

Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.  
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.  

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

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.).  

 

15 5 неделя 

   Жизнь и творчество Н. В. Гоголя 

(обзор)."Петербургские повести" 

Н. В. Гоголя. Образ «маленького 

человека» в «Петербургских 

повестях». Образ Петербурга. 

Урок открытия 

нового знания 
изучение и оценка 

социальных ролей 

персонажей 

литературных 

произведений 

 

16 

6 

неделя 

   Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести «Невский 

проспект». 

Урок открытия 

нового знания 

17 
   6 

неделя 

   Проблематика и худ. 

своеобразие повести Н. В.     

Гоголя «Нос». 

Урок открытия 

нового знания 



Литература 2 половины XIX века  

Введение  

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

определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. 

Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

 

18   6 неделя 
Обзор русской литературы второй 

половины Х1Х в.  

 Урок 

открытия 

нового знания 

проявление интереса 

к познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

в контексте изучения 

произведений русской 

и зарубежной 

литературы, а также 

литератур народов РФ 

  
А.Н.Островский  

 Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе 

«Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, 

Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 

характерологическая функция. Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и 

ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).  
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.  

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

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

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

Островского.  

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

 

 

19 7 неделя 

   Жизнь и творчество А. Н. 

Островского (обзор). 

Периодизация творчества. 

Семинар 

 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора 

с оценкой поведения и 

поступков персонажей 

литературных 

произведений; 

овладение 

основными навыками 

исследовательской 

20 
7 

неделя 

 Драма «Гроза», ее народные 

истоки. Город Калинов и его 

обитатели.   

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

21 
   7 

неделя 

  Катерина и Кабаниха: два полюса 

нравственного противостояния  

Урок 

общеметод.  

направленност

и 



22 8 неделя 
 Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе «Гроза»  

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования 

 23 
   8 

неделя 

  Образная символика и смысл 

названия драмы «Гроза»  

 Урок  

открытия 

нового знания                       

24 
   8 

неделя 

  Р.р.Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». Домашнее 

сочинение по драме А. Н. 

Островского «Гроза» 

 

 Урок   

развивающего 

контроля                      

сформированность 

навыка рефлексии 

25   9 неделя 

А.Н. Островский. Комедия «Свои 

люди- сочтёмся!».Быт и нравы 

замоскворецкого купечества  

Урок   

открытия 

нового знания 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора 

с оценкой поведения и 

поступков персонажей 

литературных 

произведений; 

 

И.А.Гончаров  

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

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

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

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

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

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин).  

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 

литературные предшественники Обломова.  

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. 

Обломова» (реж. Н. Михалков).  

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».  

 

26   9 неделя 
 И.А.Гончаров. Жизнь и 

творчество (обзор) 

Урок открытия 

нового знания 
.  

умение принимать 

себя и других, не 

осуждая; умение 

осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, опираясь на 

примеры из 

литературных 

произведений; уметь 

управлять 

собственным 

эмоциональным 

состоянием;.  

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том 

27 9 неделя 

Роман «Обломов». Социальная и 

нравственная проблематика 

романа. 

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

28 
  10 

неделя 

«Однако…любопытно бы знать, 

отчего я… такой?» Один день из 

жизни Обломова. 

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

29 
   10 

неделя 

«Сон Обломова» и его место в 

композиции и сюжете романа 

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

30 
10 

неделя 

Два типа любви в романе 

И.А.Гончарова «Обломов» 

 Урок 

общеметод.  

направленност



и числе с опорой на 

примеры из 

литературы 31 
  11 

неделя 

Обломов и Штольц. Авторская 

позиция и способы ее выражения в 

романе. 

Урок открытия 

нового знания 

32 
   11 

неделя 

 Р.р."Обломов" в зеркале русской 

критики. "Что такое 

обломовщина?" Тест 

 Урок 

общеметод.  

направленност

и 

 

сформированность 

навыка рефлексии;  

 

 

33  11неделя 
Р.р.Подготовка к сочинению по 

роману «Обломов». 

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

 

сформированность 

навыка рефлексии; 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 

литературных героев  

 

 

И.С.Тургенев 

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

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской 

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

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в 

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

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в 

тематике и образах стихотворений.  
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев.  

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

романе «Отцы и дети».  

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

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».  

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

 

 

34 
12 

неделя 

И. С. Тургенев-« гений культуры»  

 

Урок открытия 

нового знания 
готовность к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том 

числе с опорой на 

примеры из 

литературы; 

ориентация на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

35 
12 

неделя 

Роман «Отцы и дети». История 

создания романа. Русские дворяне  

Кирсановы. 

Урок открытия 

нового знания 

36 
   12 

неделя 

Две дуэли: Павел Кирсанов против 

Евгения Базарова 

 Урок 

открытия 

нового знания 

37 
13 

неделя 

Базаров - герой своего времени. 

Духовный конфликт героя 

Урок открытия 

нового знания 

38 
  13 

неделя 

«Накипь нигилизма» и ее 

изображение в романе 

Урок                        

общеметод.нап



равленности нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 

поступков 

персонажей 

литературных 

произведений; 

изучение и оценка 

социальных ролей 

персонажей 

литературных 

произведений 

39  
   13 

неделя 
Испытание любовью в романе.  

Урок                        

общеметодоло

гической 

направленност

и 

40 
14 

неделя 

Базаров и родители: анализ XX-

XXI глав романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

готовность оценивать 

своё поведение и 

поступки, а также 

поведение и 

поступки других 

людей с позиции 

нравственных и 

правовых норм с 

учётом осознания 

последствий 

поступков; 

41 
14 

неделя 

Второй цикл странствий героя и 

его роль в раскрытии идейно-

художественной концепции 

романа. Анализ гл. XXII-XXVI 

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский опыт 

42 
  14  

неделя 

Философские итоги романа, смысл 

его названия. 

Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети».  

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

умение принимать 

себя и других, не 

осуждая; умение 

осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, опираясь на 

примеры из 

литературных 

произведений; уметь 

управлять 

собственным 

эмоциональным 

состоянием; 

43 
  

15неделя 

  Стихотворение в прозе И.С. 

Тургенева - гимн   вечной жизни.  

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

овладение языковой 

и читательской 

культурой как 

средством познания 

мира; 

44 
  15 

неделя 

Р. р. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И. С. 

Тургенева. 

Урок 

рефлексии 

сформированность 

навыка рефлексии; 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 



литературных героев  

 

 Ф.И.Тютчев  
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не 

дано предугадать...» и др. по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской 

лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема 

величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта.  
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.  

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

лирике Ф.И. Тютчева.  

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

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ. Танеев, СВ. Рахманинов и др.).  

 

45 
  15 

неделя 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество 

(обзор). Мир природы в поэзии 

Ф.И.Тютчева  

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

понимание 

эмоционального 

воздействия 

искусства, в том 

числе изучаемых 

литературных 

произведений; 

осознание важности 

художественной 

литературы и 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

 

46 
  16 

неделя 

Тема поэта и пэзии, место 

человека в мире, тема России в 

пэзии Ф.И.Тютчева 

 Урок 

общеметод.  

направленност

и 

А.А.Фет.  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», 

«Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали. ..», «На заре ты ее не 

буди...», «Это утро, радость эта... >>, «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» 

в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне 

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

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего 

мира как творческая задача Фета-художника.  
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А, Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).  

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

 

47 
  16 

неделя 

Художественный мир А.А.Фета, 

его особенности. Основные темы 

поэзии.А. А. Фет. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы  

Урок открытия 

нового знания 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства, 

в том числе изучаемых 

литературных 

произведений; 



48 
  16 

неделя 

Поэзия Фета о природе, любви и 

смысле бытия.   

Урок 

общеметод.  

направленност

и 

осознание важности 

художественной 

литературы и 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

А.К.Толстой  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь 

ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по 

выбору учителя. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.  
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.  

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве 

А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

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

Чайковского на стихи А.К. Толстого.  

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».  

 

49 
  17 

неделя 

А.К.Толстой Анализ 

стихотворений о любви и природе.    

Урок открытия 

нового знания 

понимание 

эмоционального 

воздействия 

искусства, в том 

числе изучаемых 

литературных 

произведений; 

осознание важности 

художественной 

литературы и 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

Н.Г. Чернышевский 

 Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на 

роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.  
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.  

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный 

сюжет «rendez-voys» и его трансформация в романе «Что делать?».  

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» и поэтика романа «Что делать?».  

 

50 
 17 

неделя 

Личность Н.Г. Чернышевского и 

история создания романа «Что 

делать?» 

Урок открытия 

нового знания 

овладение 

основными навыками 

исследовательской 

деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования 

51 
  17 

неделя 

 Черты социальной утопии в 

романе. Анализ  «Четвертого сна 

Веры Павловны» 

Урок открытия 

нового знания 



Н.А.Некрасов  
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 

Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические прием построения сюжета 

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

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

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды-притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.  
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка.  

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; 

связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.  

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.  

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

 

52 
18 

неделя 

Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество (обзор).  Народные 

характеры и типы в некрасовской 

лирике («В дороге», «Огородник», 

«Тройка») 

Урок открытия 

нового знания 

 готовность 

оценивать своё 

поведение и 

поступки, а также 

поведение и 

поступки других 

людей с позиции 

нравственных и 

правовых норм с 

учётом осознания 

последствий 

поступков;   

 

53 
18 

неделя 

Тема поэта и гражданина в лирике 

Н.А.Некрасова («За великое дело 

любви», «О погоде», «Рыцарь на 

час», «Поэт и граждан», «Пророк») 

Урок общеметод.  

направленности 

54 
   18 

неделя 

«Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Жанр и 

проблематика поэмы . 

Урок открытия 

нового знания 

ориентация на 

моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях 

нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 

поступков 

персонажей 

литературных 

произведений; 

активное неприятие 

асоциальных 

поступков, свобода 

и ответственность 

личности в 

условиях 

индивидуального и 

общественного 

пространства 

55 
19 

неделя 

Образы крестьян и помещиков в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» .Тема социального и 

духовного рабства 

Урок общеметод.  

направленности 

56 
  19 

неделя 

Образы крестьянок в поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Женская доля на Руси 

Урок общеметод.  

направленности 

57 
  19 

неделя 
Народ и Гриша Добросклонов 

Урок общеметод.  

направленности 

58 
  20 

неделя 

Особенности языка поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме. 

 Урок общеметод.  

направленности 



59 
  20 

неделя 

Р.р.Письменная проверочная 

работа по творчеству  Н. А. 

Некрасова 

Урок контроля 

сформированность 

навыка рефлексии; 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 

литературных 

героев  

 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

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

идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.  
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.  

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.  

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).  

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

«Вяленая вобла», «Либерал».  

Н.С.Лесков 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

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

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».  
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души ».  

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.  

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

Мценского уезда».  

 

60 
20 

неделя 

Жизнь и творчество.М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. "Сказки". 

Сатирическое негодование против 

произвола властей. 

 Урок общеметод.  

направленности 

представление об 

основных правах, 

свободах и 

обязанностях 

гражданина, 

социальных нормах 

и правилах 

межличностных 

отношений в 

поликультурном 

и многоконфессион

альном обществе, в 

том числе с опорой 

на примеры из 

литературы; 

готовность 

оценивать своё 

поведение и 

61 
21 

неделя 

Образ обывателя в сказке М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Премудрый 

пискарь» 

Урок открытия 

нового знания 

62 
   21 

неделя 

 Образы градоначальников и 

проблема народа и власти в 

романе-летописи М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города» 

Урок открытия 

нового знания 

63 21 неделя 

Судьба глуповцев и проблема 

финала романа М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Истории одного 

города» 

Урок открытия 

нового знания 



поступки, а также 

поведение и 

поступки других 

людей с позиции 

нравственных и 

правовых норм с 

учётом осознания 

последствий 

поступков; 

активное неприятие 

асоциальных 

поступков, свобода 

и ответственность 

личности в 

условиях 

индивидуального и 

общественного 

пространства 

Л.Н.Толстой  

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

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

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль 

семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы.  
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция.  

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

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

произведениях русских классиков.  

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

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» 

(М. Башилов, Л. Пастернак, П. Воклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).  

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

Каренина».  

 

64 
22 

неделя 

Жизнь и творчество Л. Н. 

Толстого (обзор).  

 

Урок 

развивающего 

контроля 

овладение 

основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования;    

65 
  22 

неделя 

Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого. 

Урок открытия 

нового знания 

овладение 

основными 

навыками 

исследовательской 66   22  «Война и мир". Творческая  Урок открытия 



неделя история романа-эпопеи. 

Своеобразие жанра и стиля.  

нового знания деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования;    

  

 

67 
23 

неделя 

Светское общество в романе 

«Война и мир» 

Урок общеметод.  

направленности 

ориентация на 

моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях 

нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 

поступков 

персонажей 

литературных 

произведений; 

готовность 

оценивать своё 

поведение и 

поступки, а также 

поведение и 

поступки других 

людей с позиции 

нравственных и 

правовых норм с 

учётом осознания 

последствий 

поступков; 

 

68 
  23 

неделя 

Изображение Шенграбенского и 

Аустерлицкого сражений. 

 Урок общеметод.  

направленности 

  

69  
  23  

неделя 

Духовные искания Андрея 

Болконского. Проблема судьбы, 

смысла жизни и тайны смерти. 

 Урок общеметод.  

направленности 

70 
24 

неделя 

Духовные искания Пьера 

Безухова.  Идея нравственного 

самосовершенствования. 

Урок общеметод.  

направленности 

71 
  24 

неделя 

Женские образы в романе: Марья 

Болконская, Соня, Элен. Проект 

 Урок общеметод.  

направленности 

овладение 

основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования;    

72 
   24 

неделя 

Нравственно-психологический 

облик Наташи Ростовой. 
Урок рефлексии 

сформированность 

навыка рефлексии; 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 

литературных 

героев  

 

73 
25 

неделя 

Семья Ростовых и семья 

Болконских. Нравственные устои 

и быт дворянства. 

Урок общеметод.  

 

направленности 

активное участие 

в жизни семьи, 

образовательной 

организации, 

местного 



сообщества, 

родного края, 

страны, в том числе 

в сопоставлении с 

ситуациями, 

отражёнными в 

литературных 

произведениях 

74 
  25 

неделя 

Тема народа в романе «Война и 

мир».  

 

Урок общеметод.  

направленности 

изучение и оценка 

социальных ролей 

персонажей 

литературных 

произведений; 

необходимость в 

формировании 

новых знаний, в том 

числе 

формулировать 

идеи, понятия, 

гипотезы об 

объектах и 

явлениях, в том 

числе ранее 

неизвестных, осозна 

вать дефициты 

собственных знаний 

и компетентностей, 

планировать своё 

развитие 

75 
   25 

неделя 

Философский смысл образа 

Платона Каратаева 

 

Урок рефлексии 

76 
26 

неделя 

Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. 

 

Урок общеметод.  

направленности 

77 
  26 

неделя 

Проблемы истинного и ложного в 

романе «Война и мир». Истинный 

и ложный героизм в изображении 

Л.Н.Толстого. 

Урок открытия 

нового знания 

78 
  26  

неделя 

Р.р. Сочинение по роману-эпопее 

«Война и мир» 
Урок контроля 

сформированность 

навыка рефлексии; 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 

литературных 

героев  

 



Ф.М.Достоевский  

Роман «Преступление и наказание ». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога 

в раскрытии авторской позиции в романе.  
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники».  

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

и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 

«маленького человека», проблема индивидуализма и др.).  

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. 

Сокурова и др.).  

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

 

79 
27 

неделя 

 

Ф. М. Достоевский . Жизнь и 

творчество (обзор). 

 Урок общеметод.  

направленности 

овладение 

основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности с  

учётом специфики 

школьного 

литературного 

образования;    

  

 

80 
  27  

неделя 

Роман «Преступление и 

наказание» – первый 

психологический роман. 

Творческая история.  

Урок общеметод.  

направленности 

81 
   27 

неделя 
"Маленькие люди" в романе. 

 Урок общеметод.  

направленности 

 

ориентация на 

моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях 

нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 

поступков 

персонажей 

литературных 

произведений; 

активное неприятие 

асоциальных 

поступков, свобода 

и ответственность 

личности в 

условиях 

индивидуального и 

общественного 

пространства  

82 
28 

неделя 

Социальные и философские 

предпосылки бунта 

Раскольникова. 

 

Урок общеметод.  

направленности 

83 
  28 

неделя 
Крушение теории Раскольникова.  

Урок открытия 

нового знания 

84 
  28 

неделя 
«Двойники» Раскольникова 

Урок    

общеметод.  

направленности 

85 
29 

неделя 

Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание». 

Урок    общеметод.  

направленности 

умение 

принимать 

себя и других, 

не осуждая; 

умение 

осознавать 

  

86 
  29  

неделя 

Роль эпилога в романе 

«Преступление и наказание». 

Урок    

общеметод.  
 



Понимание свободы как 

ответственности за совершённый 

выбор. 

направленности эмоционально

е состояние 

себя и других, 

опираясь на 

примеры из 

литературных 

произведений; 

свобода и 

ответственнос

ть личности в 

условиях 

индивидуальн

ого и 

общественног

о пространства 

87 

 

   29 

неделя 

Р.р. Сочинение по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Урок контроля 

сформированн

ость навыка 

рефлексии; 

признание 

своего права 

на ошибку и 

такого же 

права другого 

человека с 

оценкой 

поступков 

литературных 

героев  

 

 

Н.С.Лесков 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

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

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».  
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души ».  

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.  

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

Мценского уезда».  

 

88 
30 

неделя 

.Н.С. Лесков Жизнь и творчество 

(обзор).  

 Урок открытия 

нового знания 

формулировать и 

оценивать риски и 

последствия, 

формировать опыт, 

уметь находить 

позитивное в 

произошедшей 

ситуации; быть 

готовым 

действовать в 

отсутствии 

гарантий успеха 

89 
30 

неделя 

Повесть «Очарованный странник» 

и ее герой Иван Флягин. 

 Урок открытия 

нового знания 

90   30 В.ч «Леди Макбет Мценского  Урок общеметод.  ориентация на 



неделя уезда» 

 

направленности моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях 

нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 

поступков 

персонажей 

литературных 

произведений 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад». Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости 

и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение 

внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала 

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

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

саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.  

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи-. А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике 

и произведениях Чехова.  

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С.  

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 
 

91 
31 

неделя 

Жизнь и творчество А. П. Чехова 

(обзор). "Футлярное" 

существование в рассказе 

"Человек в футляре", 

«Крыжовник» 

Урок общеметод.  

направленности 

ориентация на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 

поступков 

персонажей 

литературных 

произведений; 

готовность 

оценивать своё 

поведение и 

поступки, а также 

поведение и 

поступки других 

людей с позиции 

нравственных и 

правовых норм с 

учётом осознания 

последствий 

поступков 

  92 
31 

неделя 

Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч».  

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

93 
   31 

неделя 

Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах А.Чехова.  

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

94 
32 

неделя 

Пьеса «Вишневый сад». Жанр, 

композиция. Образ вишневого 

сада. 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

ориентация на 

моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях 

нравственного 

выбора с оценкой 

поведения и 
95 

32 

неделя 

Прошлое, настоящее и будущее в 

пьесе. 

Урок                        

общеметодологич

еской 



направленности поступков 

персонажей 

литературных 

произведений 96 
   32 

неделя 

Система образов пьесы 

«Вишневый сад». 

Урок                        

общеметодологич

еской 

направленности 

97 

 

33 

неделя 

Р.р. Подготовка к сочинению по 

творчеству А. П. Чехова. 
 Урок рефлексии 

сформированность 

навыка рефлексии; 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 

литературных 

героев  

 

98 
  33 

неделя 
  Итоговая контрольная работа Урок контроля 

  

 Из литературы народов России 

 Творчество Ф.И.Васильева, удмуртского поэта. 

Опорные понятия: верлибр 

99 
   33 

неделя 

В.ч. Лирика удмуртского поэта 

Ф.И.Васильева  

Урок                        

общеметодолог

ической 

направленности 

 

проявление интереса 

к познанию родного 

языка, истории, 

культуры 

Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

в контексте изучения 

произведений 

русской и 

зарубежной 

литературы, а также 

литератур народов 

РФ; 

Из зарубежной литературы. 

Художественный мир западноевропейской литературы XIX века (общий обзор)  

Западноевропейская литература XIX века: своеобразие литературного процесса, основные 

направления, методы, стили, имена: Мопассан ,Ибсен, Рембо.  

Романтизм в литературе Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. 

Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и 

новые герои. 

Русский и западноевропейский романтизм и реализм: взаимосвязь и взаимовлияние. 

100 
   34 

неделя 

  Обзор  зарубежной литературы 

второй половины 19 века. 

 

Урок рефлексии 

 осознание 

важности 

художественной 

литературы и 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

понимание 

ценности 

отечественного и 

мирового искусства 

Обобщение и повторение  



101 
34 

неделя 

 Нравственные уроки русской 

литературы19века 
Урок рефлексии 

сформированность 

навыка рефлексии; 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права 

другого человека с 

оценкой поступков 

литературных 

героев  

 

102 
   34 

неделя 

 Подведение итогов за год. 

Рекомендации для летнего чтения. 
Урок рефлексии 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Диагностическая стартовая контрольная работа 

1. Определите литературное направление: 

Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на подражании 

античным образцам. Характеризуется четким делением героев на положительных и 

отрицательных, стремлением к выражению большого общественного содержания, к 

строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. 

а) классицизм;       б) сентиментализм;          в) романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных произведений: 

а) классицизм       б) сентиментализм в) романтизм 

1)   баллада, 2) исторический роман 3) новелла 4) ода, 5) басня, 6) комедия, 7) 

трагедия 8) элегия, 9) роман в письмах    10) повесть 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 

а) романтизм б) классицизм в) сентиментализм 

1) Ломоносов       2) Жуковский       3) Пушкин (ранний период)     4) Лермонтов (ранний 

период) 5) Фонвизин 6) Державин 7) Карамзин 

4. Соотнесите произведения и жанры: 

а) «Горе от ума» б) «Е.Онегин» в) «Мертвые души» г) Герой нашего времени» 

1) роман в стихах 2) социально-психологический роман 3) комедия» 4) поэма 

5.Какое природное явление, описанное в «Слове о полку Игореве», произошло во время 

похода князя Игоря? 

а) лунное затмение б) солнечное затмение в) наводнение г) засуха. 

  6. Какое стихотворение А.С. Пушкина заканчивается словами: 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

 Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!? 

а)«Арион» б) «Во глубине сибирских руд» в)«К Чаадаеву» 

7. О каком герое комедии А. Грибоедова сказано: «И золотой мешок, и метит в 

генералы»? 

а) о Гориче б) о Скалозубе в) о Молчалине г) о Чацком 

8) Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" произносит фразу 

"Служить бы рад, прислуживаться тошно"? 

 а) Скалозуб б) Репетилов в) Чацкий г) Молчалин 

9. О каких литературных персонажах идет речь в следующем отрывке: 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой. 

а) Чацкий и Молчалин;     б) Чичиков и Ноздрёв,   в) Онегин и Ленский,    г) Печорин и 

Грушницкий 

10.Какое произведение А.С. Пушкин написал в южной ссылке? 

а) «Капитанская дочка» б) «Арап Петра Великого» в) «Кавказский пленник» 

11. Какому литературному персонажу принадлежат следующие слова: 



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

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

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

назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных;…» 

а) Грушницкому;   б) Печорину;     в) Максиму Максимычу;   г) Вуличу. 

12. Кто в произведении Н.В.Гоголя «Мёртвые души» скупает души умерших крестьян, 

чтобы заложить их в банке в качестве живых и получить значительное состояние? 

а) Ноздрёв      б) Собакевич         г) Манилов             д) Чичиков 

13. Напишите  определение термина «элегия». 

14. Кто из русских писателей 20 века стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

 

Критерии оценивания 

«2» - 49% и ниже 

«3» - 74 -50% 

«4» -90-75% 

«5» - 100-91% 

 

Контрольная работа по лирике А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова 

 

1. Какая дата, связанная с основанием Лицея, не раз встречается в лирике А.С. Пушкина: 

а)  5 мая 

б)  21 октября 

в) 1 января 

г) 19 октября 

2.Как звали главного героя поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник»? 

3.Кого главный герой поэмы «Медный всадник» считал главным виновником своих 

несчастий? 

4. Укажите, из какого стихотворения А.С. Пушкина взяты следующие строки: 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь… 

а) «Я помню чудное мгновенье..» 

б)  «Я вас любил» 

в) «Сожженное письмо» 

г) «На холмах Грузии…» 

5. Кто автор стихотворений «Вольность», «Свободы сеятель пустынный…», «Из 

Пиндемонти»? Что общего в этих стихотворениях? 

 

6.Какое произведение не принадлежит перу М.Ю.Лермонтова: 

а) «Герой нашего времени» 

б) «Маскарад» 

в) «Кавказский пленник» 

г) «Мцыри» 

7. Кульминацией поэмы «Демон» является: 

1.Убийство жениха Тамары. 

2..Сомнение и муки Тамары; попытка найти спасение в монастыре. 

3. Борьба Тамары со своим влечением к Демону. 

4.Исповедь демона и его клятва, покорившую Тамару. 

8. Определите размер стихосложения: 

И гордый Демон не отстанет, 

 Пока живу я, от меня, 

И ум мой озарять он станет 



Лучом чудесного огня. 

9. Определите период творчества поэта,к которому относятся указанные 

стихотворения и поэмы Лермонтова: 

1.Мцыри», «Демон», «Что толку жить». 

2.»Молитва», «Памяти А.И.Одоевского», «Завещание». 

а) романтический          б) реалистический 

10 .Перечислите известных вам в литературе «маленьких людей». 

 

 Критерии оценивания 

«2» - 49% и ниже 

«3» - 74 -50% 

«4» -90-75% 

«5» - 100-91% 

 

 

- 

 

Творчество И.А.Гончарова 

Вопрос № 1  Укажите, с каким романом вошел в литературу И. А. Гончаров. 

1. "Лихая болесть"  2. "Обыкновенная история" 3."Обломов"  4."Обрыв" 

Вопрос № 2  Укажите, какие романы И. А. Гончаров в статье "Лучше поздно, чем 

никогда" рассматривал как цикл. 

1."Обыкновенная история" 2."Фрегат Паллада"  3."Обломов"  4."Обрыв" 

Вопрос № 3  Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа И. А. 

Гончарова "Обломов"? 

1. 1 месяц  2. 2 дня  3. 1 день  4.5 дней 

Вопрос № 4   Определите экспозицию в романе "Обломов". 

1. первая-третья главы  2. вся первая часть  3.первая-вторая главы 4.первые шесть глав 

Вопрос № 5  К какому литературному направлению следует отнести произведение 

И.А.Гончарова "Обломов"? 

1. классицизм  2. романтизм  3.реализм  4.модернизм 

Вопрос № 6   Действие романа "Обломов" происходит: 

1. в Петербурге  2. в Москве  3. в Орловской губернии  4.в Тульской губернии 

Вопрос № 7  Что мешает главному герою романа, Обломову, быть деятельным человеком? 

1. бедность  2. болезненное состояние  3. отсутствие цели в жизни  4.воспитание и 

закономерности современной ему жизни 

Вопрос № 8  Какова роль в романе внесюжетных персонажей? 

1. оживляют вялое течение романа  2. олицетворяют суету петербургской жизни 

3. незаметно для героя меняют его жизнь  4.помогают понять характер главного героя 



Вопрос № 9 К какому сословию принадлежал А. Штольц? 

1. мещане  2. дворяне  3. разночинцы  4.купцы 

Вопрос № 10   Укажите возраст Обломова в начале романа. 

1. 25 лет  2.32-33 года  3. 40-45 лет  4.60 лет 

Вопрос № 11  Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу: 

1. сравнения  2. антитезы  3. дополнения  4.взаимного исключения 

Вопрос № 12  К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова? 

1. "маленький человек"  2."лишний человек" 3.герой-любовник 4.герой-резонер 

Вопрос № 13  Вслед за Н. В. Гоголем (поэма "Мертвые души") И. А. Гончаров использует 

предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики персонажа. В романе 

"Обломов" такой многозначной деталью является: 

1. книга  2. трость  3.халат  4.рояль 

Вопрос № 14  Определите, о ком писал И.А.Гончаров в романе "Обломов".Этот рыцарь 

был и со страхом, и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него 

печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность дому 

Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов. 

1. Обломов  2. Штольц  3. Тарантьев  4.Захар 

Вопрос № 15  Определите сюжетную основу романа И. А. Гончарова "Обломов". 

1. история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

2. описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

3. история любви Обломова и Ольги 

4. история любви Обломова и Агафьи Матвеевны Пшеницыной 

Вопрос № 16  В каком эпизоде возникает завязка романного действия? 

1. признание Обломова в любви к Ольге Ильинской 

2. встреча Обломова и Штольца 

3. встреча Обломова и Агафьи Матвеевны Пшеницыной 

4. переезд Обломова на Выборгскую сторону 

Вопрос № 17  Глава "Сон Обломова" включена в роман для того, чтобы: 

1. расширить представление о барской жизни 

2. объяснить происхождение героя 

3. объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

4. выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

Вопрос № 18  Источники духовного рабства И. Обломова раскрыты в статье "Что такое 

обломовщина?". Кто автор этой статьи? 

1. Н. А. Добролюбов  2. Д. И. Писарев  3. Н. Г. Чернышевский  4.В. Г. Белинский 

2. Критерии оценивания 



3. «2» - 49% и ниже 

4. «3» - 74 -50% 

5. «4» -90-75% 

6. «5» - 100-91% 

 

Тест по роману И.С.Тургенева "Отцы и дети" 

Вопрос № 1  Кому посвящён роман "Отцы и дети"? 

1. В.Г.Белинскому   2.А.С.Пушкину   3.М.Ю.Лермонтову   4.М.В.Ломоносову 

Вопрос № 2  Как называлось имение Кирсановых? 

1. Лесное  2.Марьино   3. Одинцово   4. Обломовка 

Вопрос № 3.  Какого поэта читает Николай Петрович Кирсанов? 

1.М.Ю.Лермонтова   2. А.С.Пушкина   3. Д.И.Писарева   4. В.Г.Белинского 

Вопрос № 4. В каком журнале был опубликован роман «Отцы и дети»? 

1. "Вестник Европы"   2.  "Русский вестник"   3."Роман - газета" 4. "Современник" 

Вопрос № 5.  Сколько лет Николаю Петровичу Кирсанову? 

1. 48  2. 44  3. 52   4. 45 

Вопрос № 6.  Узнайте персонаж по описанию: «… была настоящая русская дворяночка 

прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она 

была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, 

заговоры, сны». 

1. Арина Власьевна Базарова  2. Анна Сергеевна Одинцова  3.Княгиня Р. 4.Фенечка 

Вопрос № 7.Узнайте персонаж по описанию: «…детски-пухлявые губки и нежные ручки» 

1. Фенечка 2.Княгиня Р. 3.Кукшина  4.А.Одинцова 

Вопрос № 8. Узнайте персонаж по описанию: «… обнажённые руки красиво лежали вдоль 

стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи лёгкие ветки 

фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво глядели светлые глаза» 

1. Кукшина  2. Анна Одинцова  3. Фенечка  4.мать Базарова 

Вопрос № 9.  Узнайте персонаж по описанию:«…красивая рука с длинными розовыми 

ногтями» 

1. П.П.Кирсанов  2. Н.П.Кирсанов   3. Базаров   4. А.Кирсанов 

Вопрос № 10. Узнайте персонаж по описанию: «…шёлковое, не совсем опрятное платье», 

«крупные браслеты на коротеньких руках» 

1. мать Базарова  2. Кукшина  3. Фенечка  4. Дуняша 

Вопрос № 11.  Несостоятельность взглядов Базарова раскрывается: 

1. в идейных спорах Базарова и П. П. Кирсанова  2.в любовном конфликте с Одинцовой 

3. в диалогах с Аркадием Кирсановым  4.в отношениях с Ситниковым и Кукшиной 



Вопрос № 12. Укажите, какой тип композиции использовал автор в романе «Отцы и 

дети». 

1. кольцевая или циклическая 2.последовательная  3.параллельная  4.параллельная и 

последовательная 

Вопрос № 13.  Что понимает под «нигилизмом» И. С. Тургенев? 

1. полное отрицание знаний, накопленных человечеством 

2. революционно-демократическое мировоззрение 

3. отрицание политической системы, государственного строя 

4. естественнонаучные теории 

Вопрос № 14.  Какова судьба Павла Петровича Кирсанова после дуэли и смерти Базарова? 

1. вернулся в Петербург и ведет светский образ жизни 2.уезжает за границу 

3.продолжает по-прежнему жить в имении с братом  4.занялся хозяйством и 

благоустройством имения и стал хорошим хозяином 

Вопрос № 15. В основе романа «Отцы и дети» лежит конфликт: 

1.помещиков и крепостных крестьян (социальный конфликт) 

2. отца и сына Кирсановых (конфликт поколений) 

3. разночинцев-демократов и либеральных дворян (идейный конфликт) 

4.Базарова и Одинцовой (любовный конфликт) 

Вопрос № 16. Как автор объяснял неожиданную и нелепую смерть Евгения Базарова? 

1.И. С. Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, бесполезны 

2.И. С. Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, преждевременны, опережают время 

3.И. С. Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, не принесут ничего России, кроме 

вреда 

4.И. С. Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, уникальны, не типичны для России 

Вопрос № 17. К какому сословию принадлежал Базаров? 

1. дворянство  2. мещанство   3. разночинцы 4.крестьянство 

Вопрос № 18. В каком году начинается действие романа «Отцы и дети»? 

1. январь 1840 г.  2.март 1849 г.  3. май 1859 г.4.сентябрь 1861 г. 

Вопрос № 19.  Чем закончилась дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова? 

1. смертью Базарова  2. смертью Кирсанова  3.Кирсанов был ранен 

4.примирением 

 Критерии оценивания 

 «2» - 49% и ниже 

 «3» - 74 -50% 

 «4» -90-75% 

 «5» - 100-91% 

Тест по роману Л.Н.Толстого "Война и мир" 

Вопрос № 1 Как определил сам Толстой жанр «Войны и мира»? 

1. роман – эпопея  2 роман  3. поэма  4.историческая хроника 

Вопрос № 2  В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся Александру I. 

Кто противопоставлен Наполеону в «Войне и мире»? 

1.Александр I    2.Кутузов  3.А. Болконский  4.Пьер Безухов 

Вопрос № 3  Действие в «Войне и мире» начинается в: 

1январе 1812 года  2.мае 1807 года  3.июле 1805 года  4.августе 1804 года 

Вопрос № 4 Сколько времени длится действие в «Войне и мире»? 

1. 10 лет  2. около семи лет  3. 25 лет  4. 15 лет 

Вопрос № 5 Роман начинается с: 

1. вечера у А. П. Шерер  2.описания Шенграбинского сражения 

3. именин в доме Ростовых  4.описания встречи отца и сына Болконских 

Вопрос № 6  Определите кульминацию первого тома «Войны и мира»: 

1.именины в доме Ростовых  2 встреча в Тильзите  3.Аустерлицкое сражение 



4. случай с Теляниным 

Вопрос № 7 Что привлекло Пьера в масонстве? 

1. возможность общаться с власть имущими  2 идеи единения и братства людей 

3. возможность отвлечься от несчастливого брака  4. смена обстановки 

Вопрос № 8  В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального 

характера? 

1. Андрей Болконский  2. Элен Курагина  3. Николай Ростов  4.Наташа Ростова 

Вопрос № 9  После какого сражения князь Андрей разочаровался в своём кумире – 

Наполеоне? 

1. Шенграбинское  2. Бородинское  3. Аустерлицкое 4.Фридландское 

Вопрос № 10 В чём была истинная причина дуэли Безухова с Долоховым? 

1 зависть к Долохову  2.измена Элен 3.случайное стечение обстоятельств 

4.оскорбление, которое Долохов нанёс Ростовым 

Вопрос № 11 Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную 

службу? 

1смерть жены  2. служебное взыскание  3.недовольство Сперанского 4.любовь к Наташе 

Вопрос № 12  Брак Андрея и Наташи не состоялся из-за: 

1несогласия князя Николая Болконского  2мимолётного увлечения Наташи Анатолем 

Курагиным 

3 отсутствия приданого у Наташи  4недоброжелательного отношения графа Ростова к 

жениху 

Вопрос № 13 В последний раз капитан Тушин появляется в эпизоде: 

1 посещения прифронтового госпиталя Ростовым  2 совещания в штабе Багратиона 

3 осады Смоленска   4Шенграбенского сражения 

Вопрос № 14  Какое событие является кульминационным центром «Войны и мира»? 

1 Первый бал Наташи Ростовой  2 Отечественная война 1812 года 

3 Тильзитский мир  4 Совет в Филях военные события 1805 года 

Вопрос № 15  Какой персонаж романа «Война и мир» Л.Н. Толстого является 

воплощением толстовского идеала русского человека? 

1.Платон Каратаев  2.Тихон Щербатый  3.Долохов  4.Капитан Тушин 

Вопрос № 16  Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот 

портрет: вошел массивный молодой человек с стриженой головою, в очках, светлых 

панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке?  

1 Анатоль Курагин  2 Пьер Безухов  3 Николай Ростов  4 Берг 

Вопрос № 17  Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот 

портрет: небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими 

чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного 

шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою оживленною 

женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему 

так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно? 

1 Пьер Безухов   2Анатоль Курагин  3Андрей Болконский  4 Наполеон 

Вопрос № 18 Что всех поражало в Наташе? 

1 Красота  2 Естественность  3 Ум  4 Расчетливость 

Вопрос № 19  Какой эпизод был этапным в духовных исканиях Пьера? 

1Сражение под Аустерлицем  2Бородинская битва 3Женитьба на Элен 

4 Женитьба на Наташе 

Вопрос № 20 Кто из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого описан следующим 

образом: Он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что-

то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он 

может сделать теперь, — это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его 

в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, 

самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на 

стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета? 

1 Князь Болконский  2 Безухов  3 Наполеон  4Кутузов 



 

Итоговая контрольная работа 

Вопрос № 1 Какое литературное направление господствовало в литературе второй 

половины XIX в. ? 

1. романтизм  2. классицизм  3. сентиментализм  4.реализм 

Вопрос № 2  Укажите основоположников "натуральной школы". 

1. В.Г.Белинский и И.С.Тургенев  2.А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь 

3. М.Ю.Лермонтов и Ф.И.Тютчев  4.В.Г.Белинский и Н.В.Гоголь 

Вопрос № 3  Кого из русских писателей называли "Колумбом Замоскворечья"? 

1. И.С.Тургенева  2.  А.Н.Островского  3. Л.Н.Толстого  4. Ф.М.Достоевского 

Вопрос № 4  Статья Н.А.Добролюбова "Когда же придет настоящий день?" посвящена 

роману И. С. Тургенева: 

1. "Отцы и дети" 2. "Накануне"  3. "Дворянское гнездо" 4."Рудин" 

Вопрос № 5 Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, "много раз 

погибал и не погиб" ? 

1. Л.Н.Толстой, "Война и мир", князь Андрей  2.А.Н.Островский, "Гроза", Катерина 

Кабанова 

3. И.С.Тургенев, "Отцы и дети", Базаров  4.Н.С.Лесков, "Очарованный странник", Иван 

Северъянович Флягин 

Вопрос № 6 В каком произведении русской литературы второй половины XIX века 

появляется герой- нигилист? 

1. А.Н.Островский, "Лес"  2.И.С.Тургенев, "Отцы и дети"  3Ф.М.Достоевский, 

"Преступление и наказание" 4. И.А.Гончаров, "Обломов" 

Вопрос № 7 Назовите основной конфликт в романе И.С.Тургенева "Отцы и дети". 

1.столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович - 

Базаров) 

2.конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт) 

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

4.внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и 

возможностей) 

Вопрос № 8  Кто из героев романа "Война и мир" предложил М.И.Кутузову план 

партизанской войны? 

1. Ф.Долохов  2. В.Денисов  3. А.Болконский  4. Б.Друбецкой 

Вопрос № 10  Какому герою "Войны и мира" принадлежит высказывание: "Шахматы 

расставлены. Игра начнется завтра"? 

1.князю Андрею  2.императору Александру I  3.Наполеону  4. М.И.Кутузову 

Вопрос № 11  Какого героя романа "Преступление и наказание" Д.Разумихин 

характеризует следующими словами: "Угрюм, мрачен, надменен и горд..."? 

1. Порфирия Петровича  2. Зосимова  3. Раскольникова  4.Свидригайлова 

Вопрос № 12  Укажите писателей второй половины XIX века, в названии произведений 

которых есть противопоставление (имеется в виду произведения, изученные в школьном 

курсе). 

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

2. И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

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

4. Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

Вопрос № 13  В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая 

манера изображения ? 

1. Н.А.Некрасова  2. Ф.И.Тютчева  3. А.А.Фета  4. А.К.Толстого 

Вопрос № 14  Укажите имя критика, который определил особенности психологизма 

Л.Н.Толстого как "диалектика души". 

1. Н.Г.Чернышевский  2. А.И.Герцен  3. Н.А.Добролюбов  4.Н.Н.Страхов 

Вопрос № 15 Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н. Толстого 

"Война и мир". 

1. гордость и самолюбие  2. благородство и доброта 3.естественность и нравственность  



4 щедрость и мужество 

Вопрос № 16  Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

1. М.Е.Салтыков-Щедрин 2. Ф.М.Достоевский 3. А.И.Герцен 4. Н.А.Некрасов 

Вопрос № 17   В произведениях какого автора основными художественными приемами 

являются гипербола, фантастика, гротеск? 

1. И.А.Гончарова  2. Н.А.Некрасова  3. М.Е.Салтыкова-Щедрина 4 А.П.Чехова 

Вопрос № 18  Укажите, какую позицию занимает в романе-эпопее "Война и мир" автор. 

1. участник происходящих событий  2. человек, глубоко переживающий и 

комментирующий описываемые события  3. бесстрастный наблюдатель  4. 

повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать о себе 

Вопрос № 19  Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой 

"Война и мир") 

1. Преображенский  2. Павлоградский  3. Измайловский  4. Семеновский 

Вопрос № 20  Какой род литературы стал господствующим во второй половине XIX века? 

1. лирика  2. эпос   3. драма  4.лиро-эпика 

 
  Критерии оценивания 

«2» - 49% и ниже 

«3» - 74 -50% 

«4» -90-75% 

«5» - 100-91% 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме «Творчество Н.А. Некрасова» 10 класс. 
Задание 1. Лирика – это…(выберите нужный вариант) 

1. литература, предназначенная для постановки на сцене. 

2. род литературы, которая передает внутренний мир личности, отражает ее эмоции. 

3. род литературы, для которого характерны событийность и описательность. 

Задание 2.Определите, к каким мотивам лирики Н.А. Некрасова относятся приведенные ниже 

стихотворения. 

1. «Элегия», «Поэт и гражданин», «Муза». 

2. «Железная дорога», «Несжатая полоса». 

3. «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…» 

Задание 3. Кому из критиков революционно-демократической направленности посвящены эти строки 

Н.А. Некрасова? 

Суров ты был, ты в молодые годы 

Умел рассудку страсти подчинять. 

Учил ты жить для славы, для свободы, 

Но более учил ты умирать. 

1. В.Г. Белинскому. 

2. Н.А. Добролюбову. 

3. Н.Г. Чернышевскому. 

Задание 4. Прочитайте отрывки из стихотворений с одинаковым названием «Родина». Какое из них 

принадлежит перу Н.А. Некрасова? 

1. Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез. 

С отрадой многим незнакомой 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно; 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков. 

 

2. И с отвращением кругом кидая взор, 

С отрадой вижу я, что срублен темный бор 

–  

В томящий летний зной защита и прохлада, 

-  

И нива выжжена, и праздно дремлет стадо, 

Понурив голову над высохшим ручьем,  

И набок валится пустой и мрачный дом, 

 Где вторил звону чаш и гласу ликований 

Глухой и вечный гул подавленных страданий, 

И только тот один, кто всех собой давил, 

Свободно и дышал, и действовал, и жил… 

Задание 5. Кого Н.А. Некрасов считает счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

1. Царя. 

2. Гришу Добросклонова. 

3. Мужиков-правдоискателей. 

4. Попа. 

5. Пьяного. 

Задание 6. Кому адресованы в поэме «Кому на Руси жить хорошо» следующие строки: 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь. 

1. ЕрмилГирин. 

2. Гриша добросклонов. 

3. Яким Нагой. 

4. Дед Савелий. 

Задание 7.Портреты каких героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» представлены ниже? 

1. Грудь впалая; как вдавленный 

Живот; у глаз, у рта 

Излучины, как трещины 

На высохшей земле; 

И сам на землю-матушку 

Похож он: шея бурая, 

Как пласт, сохой отрезанный, 

Кирпичное лицо, 

Рука – кора древесная, 

А волосы – песок. 

 

2. С большущей сивой гривою, 

Чай, двадцать лет не стриженной, 

С большущей бородой, 

… на медведя смахивал, 

Особенно как из лесу, 

Согнувшись, выходил. 

 

3 .            … румяненький, 

Осанистый, присадистый,  



Шестидесяти лет; 

Усы седые, длинные, 

Ухватки молодецкие, 

Венгерка с бранденбурами, 

Широкие штаны. 

Задание 8. Перечислите фольклорные жанры, которые используются в рассказе Матрены Тимофеевны 

о своей жизни. 

Задание 9. Кому из героев поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» принадлежат слова: 

 

 

1. Кого хочу – помилую, 

Кого хочу – казню. 

Закон – мое желание! 

Кулак – моя полиция! 

Удар искросыпительный, 

Удар зубодробительный, 

Удар скуловорррот!.. 

 

2. О ком слагаете 

Вы сказки балагурные, 

И песни непристойные, 

И всякую хулу? 

 

3. Клейменый, да не раб!.. 

 

Ответы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1-назначение поэта и 

поэзии 

2- народ 

3-любовь 

2 2 2 2 1-Яким Нагой 

2-Савелий 

3- Оболт-

Оболдуев 

Песня, 

пословица, 

поговорка, 

загадка 

1- Оболт-

Оболдуев 

2- Поп 

3- Савелий 

 



 

 

Критерии оценивания 

«2» - 49% и ниже 

«3» - 74 -50% 

«4» -90-75% 

«5» - 100-91% 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


