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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена на основе государственной программы 

общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 классы», утверждённой 

Министерством образования РФ (авторы программы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, С.П.. Збарский, В.П. Полухина – М.: Просвещение, 2009), которая полностью 

соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта 

(утверждён приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года) и Федеральному 

базисному учебному плану (утверждён приказом Минобразования России № 1313 от 

09.03.2004 года). 

 

Программа рассчитана на 280 часов: 

10 класс – 140 часов (4 часа в неделю); 

11 класс – 140 часов (4 раза в неделю). 

 

Данная программа способствует развитию духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы 

и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и 

истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

Изучение литературы на третьей ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятиях; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Цели обусловливают следующие задачи: 

 формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её 

месте в культуре страны и народа; 

 ознакомить с биографическими сведениями о поэтах и писателях; 

 усвоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

пониманию художественных произведений; 

 вооружить учащихся знаниями и умениями, необходимыми для грамотного 

анализа художественного текста; 

 воспитывать культуру чтения, формировать потребность в чтении; 

 совершенствовать речевую культуру учащихся. 

  



В рабочей программе нашли отражение произведения, не включённые в программу: 

«Разгром» А.А. Фадеева, «Мы» Е.И. Замятина, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, очерки 

А.Н. Толстого, «Белые одежды» В. Дудинцева, произведения о Великой Отечественной 

войне В. Кондратьева, Б. Васильева, Н. Некрасова, К. Воробьёва, «Другие времена» В.В. 

Набокова, произведения последних десятилетий А. Цветкова, Д. Бакина, В. Токаревой, Б. 

Екимова. Изучение (обзорное и текстуальное) данных произведений позволит учащимся 

использовать их в качестве примеров-аргументов при написании части С на Едином 

государственном Экзамене. 

 

Рабочая программа по литературе обеспечена следующим учебно-методическим 

комплексом: 

 

10 класс: 

1. Ю.В.Лебедев. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2008 и последующие годы издания. 

    11 класс:  

1. Ю.П. Журавлёв. Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса. В 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2008 и последующие годы издания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 10 КЛАССЕ (140 ЧАСОВ) 

Литература XIX века 

Введение (6ч.) 

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, борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1ч.) 

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

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы. 

Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин (5 ч)Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану»,  «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит...», «Из Пиндемон-тни» (возможен выбор трех других 

стихотворений).Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина 

(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник».Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (5ч)Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).Стихотворения: «Мой демон», 



«К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех 

других стихотворений).Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества 

в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (5 ч)Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Невский проспект». Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (2 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

И. А. Гончаров (7ч.+2) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов».Социальная и нравственная проблематика романа 

«Обломов».   Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. 

Авторская позиция и способы её выражения в романе.Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?»Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И. Писарева). 

А. Н. Островский (7 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».Её народные истоки. Нравственная 

проблематика пьесы.Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия.Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». Образ города 

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

Катерины. Духовное самосознание Катерины.Смысл названия и символики пьесы. Жанровое 

своеобразие.«Гроза» в русской критике: «Луч света в тёмном царстве» Н.А. Добролюбова. 

И. С. Тургенев (5ч.+2) 

Жизнь и творчество. Природа Тульского края в цикле «Записки охотника».Роман «Отцы и 

дети».Духовный конфликт между поколениями, отражение в заглавии и легший в основу 

романа.Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Трагическое одиночество 

героя.Сторонники и противники Базарова. «Отцы и дети». Споры вокруг романа и авторская 

позиция Тургенева. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И. Писарева). 

Н. А. Некрасов (9 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Некрасов-журналист. Разрыв с романтиками и переход на 

позиции реализма. «В дороге», «Еду ли ночью по улице тёмной…».Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «Элегия», «Душно! Без 

счастья и воли…», «Тройка».Героическое и жертвенное в образе разночинца и народолюбца. 

«Рыцарь на час», «Умру я скоро…».«Поэт и гражданин», «Музе», «О Муза! Я у двери 

гроба…».Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики Н.А. Некрасова. «Мы с 

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

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».Замысел поэмы. Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. Широта тематики поэмы..Образы крестьян и «народных заступников».». 

Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта.Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 

Ф. И. Тютчев (4ч)Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам 

не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения).Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», 



«Эти бедные селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений).Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений 

Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (4 ч)Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Это утро, радость эта...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).Стихотворения: 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно 

забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и 

литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

 А.К.Толстой.  (2 ч)Основные темы, мотивы и образы поэзии. «Слеза дрожит в твоём 

ревнивом взоре…», «Против течения». 

Н. С. Лесков (4ч)Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Очарованный странник» (возможен 

выбор другого произведения).Особенности сюжета повести. Тема   изображения этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Сказки. «История одного города» (обзор).Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев».  

Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский (10ч.)Жизнь и творчество.Роман «Преступление и 

наказание».Творческая история.Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете 

произведения.Противопоставление преступления и наказания в композиции 

романа.Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в 

свете религиозно-нравственных представлений.«Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя.Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления.Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души.Полифонизм романа и диалоги героев.«Преступление и наказание» в русской критике. 

Л. Н. Толстой (19ч+2 ч)Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Война и мир».Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля.Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало романа, вмещающее в себя 

аристократические устремления русской патриархальной демократии.Соединение народа как 

«тела» нации с её умом – просвещённым дворянством на почве общины и личной 

независимости.Народ и «мысль народная» в изображении писателя.Духовные искания 

Андрея Болконского. Рационализм героя.Духовные искания Пьера Безухова. Эмоционально-

интуитивное осмысление жизни героем.Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой.Женские образы в романе. Искания Толстого, реализованные в образах Наташи и 

Марьи.Философский смысл образа Платона Каратаева.Толстовская мысль об истории. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления.Патриотизм ложный и 

патриотизм истинный.Патриотизм ложный и патриотизм истинный.Внутренний мониторинг 

как способ выражения «диалектики души».Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Художественные особенности романа. Роль 

пейзажа.Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 

мировую литературу.«Война и мир» в кинематографии и живописи. 

А. П. Чехов (10ч.+ 2ч)Жизнь и творчество. 

Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов.Проблематика и поэтика «маленькой трилогии»: «Человек в 



футляре», «Крыжовник», «О любви».Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. «Черный монах»,  «Студент»,«Дама с собачкой», 

«Ионыч», «Случай из практики».«Вишневый сад». Образ вишневого сада. Старые и новые 

хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе. Роль фарсовых эпизодов и комических персонажей.Психологизация ремарки. 

Символическая образность. Значение художественного наследия Чехова для русской и 

мировой литературы. 

Зарубежная литература (8 ч.) 

Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика).  Жизнь и творчество 

(обзор).Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).Сюжет и композиция 

новеллы. Система образов Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Сочетание 

в них значительного и мелкого.Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество 

(обзор).Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта).  Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Из литературы ХХ века (внеклассное чтение)(12ч) 

В.Г. Распутин. «В ту же землю…» 

В.П.Астафьев. «Людочка» 

С.Алексиевич. «У войны не женское лицо» 

А.Н.Рыбаков. «Дети Арбата» 

В.С.Маканин. «Кавказский пленный» 

А.В.Вампилов. «Старший сын» 

Из литературы народов России (2ч) 

К.Хетагуров. «Осетинская лира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 11 КЛАССЕ (140 ЧАСОВ) 

Литература ХХ века. 

Введение.(2 ч) 

Исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Человек и эпоха – основная проблема 

искусства.Разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. Направления 

философской мысли начала столетия. 

И.А. Бунин. (5 ч) 

Жизнь и творчество. Философичность, лаконизм и изысканность лирики: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество».Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям.Психологизмбунинскойпрозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви.«Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе писателя.Поэтичность женских образов. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. 



А.И. Куприн. (4 ч) 

Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в повести «Поединок» «Олеся». 

Поэтическое изображение природы в рассказе. Богатство духовного мира героини. 

Любовь как высшая ценность мира. «Гранатовый браслет». 

М. Горький.(4 +2 ч) 

Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа.«На дне» как социально-философская драма. Смысл 

названия. Атмосфера духовного разобщения людей.Новаторство Горького-драматурга. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения.Три правды в пьесе 

«На дне» и их трагическое столкновение. Сценическая судьба пьесы. 

Серебряный век русской поэзии (7 +1 ч) 

Символизм. Истоки русского символизма. 

В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Брюсов как основоположник символизма.«Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Сквозные темы поэзии. 

К.Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Тема России в эмигрантской лирике. 

А. Белый.Влияние мировоззрения  Владимира Соловьёва на  поэта. 

Акмеизм. Н.С. Гумилёв.  «Жираф», «Озеро Чад», цикл «Капитаны». Романтический герой 

лирики. 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Поиски новых поэтических 

форм в лирике И. Северянина. 

А.А. Блок.  (5 ч) 

Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме».Тема страшного мира. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Фабрика». Развитие понятия об образе-символе.Тема Родины.  «Россия», «Река 

раскинулась…», «На железной дороге».Поэма «Двенадцать» и сложность её 

художественного мира.Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Многозначность финала. 

Новокрестьянскаяпоэзия (7+2 ч) 

 Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 

Н.А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии в стихотворениях «Рождество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвящённый от 

народа». 

С.А. Есенин. 

Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери».Русь как 

главная тема лирики С.А. Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину».Любовная тема  «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…».Тема 

быстротечности человеческого бытия в лирике  Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст».Поэтика 

цикла С.А. Есенина «Персидские мотивы». 

Литературный процесс 20-х годов XX века. (4 ч) 

Литературные объединения. Общая характеристика литературного процесса. 

А.А. Фадеев. «Разгром». Тема революции и Гражданской войны в романе. Нравственная 

проблематика произведения. Тема интеллигенции и революции. Смысл сопоставления 

образов Морозки и Мечика. 

Русская эмигрантская сатира и её направленность в творчестве А.Аверченко и Теффи. 



В.В. Маяковский. (4 ч) 

Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно».Сатирический пафос лирики и драматургии. 

«Прозаседавшиеся», «О дряни».Своеобразие любовной лирики.  «Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Литература 30-х годов (3 ч) 

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

Тема русской истории.А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый».Развитие образа Петра Первого. 

М.А. Булгаков. (8 +1 ч) Жизнь и творчество. Разнообразие типов романа в русской прозе 

XX века. 

История создания и проблематика романа  «Мастер и Маргарита».Своеобразие жанра и 

композиции романа. Система образов романа. Роль эпиграфа.Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического до сатирического.Сочетание 

реальности и фантастики в романе «Мастер и Маргарита».Апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака.Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе. 

А.П. Платонов.(4 ч) Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Тип платоновского героя – 

мечтателя и правдоискателя.Возвеличивание страданий, аскетичного бытия, благородства 

детей.Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.Необычность языка и 

стиля. Связь его творчества с традициями русской сатиры. 

Е.И. Замятин. (2 ч)«Мы». Антиутопический мир на страницах романа.Прогностическая 

сила романа. 

А.А. Ахматова.(4 ч) Жизнь и творчество. Искренность интонаций и глубокий психологизм 

любовной лирики  «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной 

вуалью…».Слиянность судьбы России и собственной судьбы. «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Приморский 

сонет».«Реквием». Смысл названия поэмы. Тема суда времени и исторической 

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

О.Э. Мандельштам. (2 ч)Жизнь и творчество. Слово, словообраз в поэтике.  «NotreDame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».Музыкальная природа эстетического переживания в 

лирике поэта: «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слёз…». 

М.И. Цветаева. (3 ч) Жизнь и творчество. Трагичность поэтического мира. Тема творчества 

поэта и поэзии: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Стихи в Пушкину».Тема Родины. «Тоска по Родине! 

Давно…», «Стихи о Москве». 

М.А. Шолохов (9+2 ч): судьба и творчество. «Донские рассказы».Изображение картин 

гражданской войны и классовой борьбы на Дону. «Тихий дон» - роман-эпопея о народной 

трагедии.Герои эпопеи. Система образов романа.Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Семья Мелиховых.Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека.Женские судьбы в романе.Функция пейзажа в 

произведении. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. 

Толстого в романе. 



Литература периода Великой Отечественной войны.  (2 ч) Поэзия как самый 

оперативный жанр. Лирика К. Симонова (обзор).Человек на войне, правда о нём. Жестокие 

реалии и романтика в описании войны. Очерки А. Толстого. 

Литература 50-90-х годов (9 ч). Новое осмысление военной темы   К. Воробьёв. «Убиты под 

Москвой».В. Кондратьев. «Сашка».Правда о войне в повести В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда».Б.Васильев. «А зори здесь тихие…». Нравственное влияние войны на душу 

человека.Образы главных героинь повести. Экранная жизнь героев повести. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели». Особенности языка, 

стихосложения лирики А. Вознесенского.Городская» проза. Нравственная проблематика и 

художественные особенности романа В. Дудинцева «Белые одежды»(обзор).Судьба учёного 

в тоталитарном государстве. 

«Деревенская» проза.Изображение жизни крестьянства в «Плотницких рассказах» В. 

Белого (обзор). 

Литература Русского зарубежья (5 ч) 

Возвращённые в литературу имена В. Набоков.  Жизнь и творчество.«Другие времена» - 

автобиографический роман. Ностальгическая тема в произведении. 

Авторская песня и её место в развитии литературного процесса. Песенное творчество 

В.Высоцкого. 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика. Размышление о настоящем и будущем 

Родины. «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери».Чувство 

сопричастности к судьбе страны. «В тот день, когда закончилась война…», «Памяти 

Гагарина». 

Б.Л. Пастернак. (4 ч)Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Быть знаменитым некрасиво…», «Гамлет».«Зимняя 

ночь», «Сосны», «Иней». Человек и природа в поэзии Пастернака. Роман «Доктор Живаго». 

Жанровое своеобразие и композиция романа. Образы-символы.Образ главного героя – Юрия 

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

А.И. Солженицын. (4 ч)Жизнь и творчество. «Архипелаг ГУЛаг». Документально-

художественное исследование о сталинских лагерях.Особенности художественных решений 

в произведении.Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести «Один день Ивана 

Денисовича».Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

В.Т. Шаламов.(2 ч) Жизнь и творчество. Автобиографический характер прозы Шаламова. 

Образ повествователя.«На представку», «Сентенция». Глубина проблем, поднимаемых 

писателем. 

Н.М. Рубцов. (1 ч)Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и её 

художественное своеобразие. «Видение на холме», «Русский огонёк», «Звезда полей», «В 

горнице». 

В.П. Астафьев. (2 ч) Слово о писателе. «Печальный детектив». Тематика и система образов 

романа.Потеря нравственных ориентиров – главная проблема романа. 

В.Г. Распутин. (2ч)«Живи и помни». Нравственное величие русской женщины, её 

самоотверженность.Связь основных тем повести с традициями русской классики. 

И.А. Бродский.(3 ч) Слово о поэте. Широта проблемно-тематического диапазона поэзии: 

«Осенний крик ястреба», « На смерь Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня…»).. Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Память о войне в лирике поэта-фронтовика в 

стихотворениях «До свидания, мальчики». Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 



 

Ю.В. Трифонов. (2 ч)«Обмен». «Городская» проза и произведения Трифонова. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств.Смысловая многозначность 

названия произведения. Тонкий психологизм писателя. Традиции Чехова в прозе Трифонова. 

(2 ч)Темы проблемы современной драматургии.А.В. Вампилов. Слово о писателе. «Утиная 

охота». Проблематика, конфликт, система образов.Своеобразие композиции. Образ Зилова 

как художественное открытие драматурга. 

Литература конца XX – начала XXI века. (5ч) 

Тематика и проблематика произведений последнего десятилетия (обзор новинок лирики и 

прозы).В. Токаревоа «День без вранья», «Паспорт».Тема современной деревни в повести Б. 

Екимова «Пиночет».Мои современники на страницах произведений последнего десятилетия 

по рассказуА. Цветкова «Герой рабочего класса», Д. Бакина «Сын дерева». 

Из литературы народов России. (1 ч) М. Карим. Жизнь и творчество. «Подует ветер…», 

«Тоска», «Давай, дорогая…», «Птиц выпускаю…». Отражение непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. 

Зарубежная литература (8 ч) 

Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Власть социальных предрассудков 

над сознанием людей. Открытый финал пьесы.Проблема духовного потенциала личности и 

его реализация. 

Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры. Ирония автора. 

Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Краткая характеристика романов «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие!».Своеобразие художественного стиля писателя.«Старик и море» как итог 

долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. 

Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагическая концепция жизни в романе. Своеобразие 

художественного стиля писателя.Стремление героев романа найти своё место в жизни. 

Проблемы и уроки литературы XX века. (1 ч)Судьбы русской литературы конца 

тысячелетия.  

 

                              Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должензнать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX вв; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 



русской литературы; соотносить произведения с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

 В 10  КЛАССЕ 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

Тема урока. 

 

 

Примечание 

 

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. 

 

2 Россия в первой половине XIX века. Оживление вольнолюбивых 

настроений. Литература данного периода. 

 

3 Отголоски классицизма. Г.Р. Державин. Сентиментализм.  

4 Возникновение романтизма. В.А. Жуковский, К.Ф. Рылеев, 

Е.А.Баратынский. Философские элегии К.Н. Батюшкова. 

 

5 Романтизм А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.  

6 Зарождение реализма (Крылов,, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской 

критической мысли. 

 

7 Литература первой половины XIX века. А.С Пушкин. Жизнь и 

творчество (с обобщением ранее изученного). Романтическая лирика: 

«Погасло дневное светило…», «Подражание Корану», «Демон». 

 

8 А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Разговор Книгопродавца с 

Поэтом», «Поэт», «Поэту». 

 

9 А.С. Пушкин. Эволюция темы свободы. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Из Пиндемонти». 

 

10 А.С. Пушкин. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность 

поколений. «Вновь я посетил…», «Брожу ли я…», «Элегия», «Отцы 

пустынники…», «Осень». 

 

11 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Историзм и народность – основа 

реализма Пушкина. 

 

12 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. 

 

13 М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не Байрон…». Романтизм и  реализм в  



творчестве поэта. 

14 М.Ю. Лермонтов. «Валерик», «Сон», «Завещание». Трагическая 

судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

 

15 М.Ю. Лермонтов. «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Выхожу 

один я на дорогу…». Чувство трагического одиночества, мятежный 

порыв в иной мир. 

 

16 М.Ю. Лермонтов. «Молитва», своеобразие художественного мира 

Лермонтова. 

 

17 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

18 Н.В. Гоголь. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Народная фантастика. 

 

19 Н.В. Гоголь. Два начала в композиции сборника «Миргород». 

Сатирическое и эпико-героическое. 

 

20 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 

 

21 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. Тестирование. 

 

22 Литература второй половины XIX века. Общественно-

политическая ситуация в стране. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. 

 

23 Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

 

24 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Урок-презентация.  

25 И. А. Гончаров. Социальная и нравственная проблематика романа 

«Обломов». 

 

26 И. А. Гончаров. «Обломов». Хорошее и дурное в характере Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. 

 

27 И. А. Гончаров. «Обломов». «Обломовщина» как общественное 

явление. 

 

28 И. А. Гончаров. «Обломов». Герои романа и их отношение к 

Обломову. 

 

29 И. А. Гончаров. «Обломов». Авторская позиция и способы её 

выражения в романе. Тестирование.  

 

30 И. А. Гончаров. «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?»Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И. 

Писарева). 

 

31 Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. 

 

32 Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. 

 

 

33 Проблемы действительности в рассказе В.Г. Распутина «В ту же 

землю…». 

 

34 Конфликт, система образов, композиция рассказа В.Г. Распутина «В 

туже землю…». 

 

35 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Периодизация творчества.  



Создатель русского сценического репертуара. 

36 А.Н. Островский. Драма «Гроза». Её народные истоки. Нравственная 

проблематика пьесы. 

 

37 А.Н. Островский. «Гроза». Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. 

 

38 А.Н. Островский. «Гроза». Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». Образ города Калинова. 

 

39 А.Н. Островский. «Гроза». Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Духовное 

самосознание Катерины. 

 

40 А.Н. Островский. «Гроза». Смысл названия и символики пьесы. 

Жанровое своеобразие. Тестирование. 

 

41 Пьеса А.Н. Островского «Гроза» в русской критике: «Луч света в 

тёмном царстве» Н.А. Добролюбова. Подготовка к домашнему 

сочинению.. 

 

42 Урок-читательская конференция по повести В.П. Астафьева 

«Людочка». 

 

43 Нравственная проблематика и герои повести В.П. Астафьева 

«Людочка». 

 

44 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. Природа Тульского края в цикле 

«Записки охотника». 

 

45 И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Духовный конфликт между 

поколениями, отражение в заглавии и легший в основу романа. 

 

46 И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Базаров в ситуации русского человека 

на рандеву. Трагическое одиночество героя. 

 

47 И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Сторонники и противники Базарова. 

Тестирование. 

 

48 И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Споры вокруг романа и авторская 

позиция Тургенева. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И. Писарева). 

 

49 Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

50 Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

51 Вечные темы в повести С. Алексиевич «У войны не женское лицо».  

52 С. Алексиевич «У войны не женское лицо». Реалии и романтика в 

описании войны. 

 

53 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. 

 

54 Ф.И. Тютчев. Философский характер тютчевского романтизма. 

«Silentium!», «Умом Россию не понять…». 

 

55 Идеал Тютчева – слияние человека с природой и историей. Сочетание 

разномасштабных образов пророды. «Не то, что мните вы…», «Ещё 

земли печален вид…», «Природа-сфинкс…». 

 

56 Ф.И. Тютчев. «Я встретил вас…», «О, как убийственно мы любим…». 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

 

57 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы 

Фета. 

 

58 А.А. Фет. Жизнеутверждающее начало в лирике природы: «Шёпот,  



робкое дыханье…», «Летний вечер», «Это утро, радость эта…». 

59 А.А. Фет как мастер реалистического пейзажа: «Ещё майская ночь…», 

«Сияла ночь», «Заря прощается с зарёю…». 

 

60 Гармония и музыкальность поэтической речи: «Как беден наш 

язык!..», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

 

61 А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира Толстого. 

 

62 А.К. Толстой. Основные темы, мотивы и образы поэзии. «Слеза 

дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения». 

 

63 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице тёмной…». 

 

64 Н.А. Некрасов. Настоящее и будущее народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. «Элегия», «Душно! Без счастья и 

воли…», «Тройка».  

 

 

65 Н.А. Некрасов. Героическое и жертвенное в образе разночинца и 

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро…». 

 

66 Н.А. Некрасов о поэтическом труде. «Поэт и гражданин», «Музе», «О 

Муза! Я у двери гроба…». 

 

67 Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики Н.А. 

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

твоей…». 

 

68 Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Широта тематики 

поэмы.. 

 

69 Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Образы крестьян и 

«народных заступников». 

 

70 Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. 

 

71 Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. Тестирование. 

 

72 М. Е. Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество. Деятельность 

писателя в Туле. Проблема сказок Салтыкова – Щедрина. 

 

73 М. Е. Салтыков – Щедрин. Сказки. Сатирическое негодование против 

произвола властей и насмешка над покорностью народа. 

 

74 М. Е. Салтыков – Щедрин. «История одного города» - ключевое 

художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая 

хроника. 

 

75 М. Е. Салтыков – Щедрин. «История одного города». Терпение народа 

как национальная черта. Тестирование. 

 

76 А.Н. Рыбаков. «Дети Арбата». Судьба человека в тоталитарном 

государстве. 

 

77 А.Н. Рыбаков. «Дети Арбата». Жизненная достоверность и глубина 

проблем, поднимаемым автором. 

 

78 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Писатель и Тульский край. Начало  



творческого пути. 

79 Л.Н. Толстой. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Нравственная чистота писательского 

взгляда на человека и мир. 

 

80 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. 

 

81 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Образ автора как объединяющее 

идейно-стилевое начало романа, вмещающее в себя 

аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

 

82 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Соединение народа как «тела» нации с 

её умом – просвещённым дворянством на почве общины и личной 

независимости. 

 

83 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. 

 

84 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Духовные искания Андрея 

Болконского. Рационализм героя. 

 

85 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Духовные искания Пьера Безухова. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни героем. 

 

86 Л.Н. Толстой. «Война и мир.» Нравственно-психологический облик 

Наташи Ростовой. 

 

87 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Женские образы в романе. Искания 

Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

 

88 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философский смысл образа Платона 

Каратаева. 

 

89 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Толстовская мысль об истории.  

90 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. 

 

91 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный. 

 

92 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Внутренний мониторинг как способ 

выражения «диалектики души». 

 

93 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. 

 

94 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Художественные особенности романа. 

Роль пейзажа. 

 

95 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Всемирное значение Толстого – 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

 

96 Роман  «Война и мир» в кинематографии и живописи. Тестирование.  

97 Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого. «Война и мир».  

98 Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого. «Война и мир».  

99 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». «Вечные» проблемы в 

рассказе. Система образов. Этимология имён. 

 

100 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Толстовские традиции в 

рассказе. 

 

101 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Гоголь, Достоевский и  



«Натуральная школа». 

102 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание» - первый 

идеологический роман. Творческая история. 

 

103 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Уголовно-

авантюрная основа и её преобразование в сюжете произведения. 

 

 

104 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. 

 

105 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в 

свете религиозно-нравственных представлений. 

 

106 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в 

романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

 

107 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. 

 

108 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. 

 

109 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Полифонизм романа 

и диалоги героев. 

 

110 Ф.М. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Тестирование. 

 

111 Психологизм и способы его выражения в романах Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского. 

 

112 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в русской 

критике. Подготовка к домашнему сочинению. 

 

113 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Правдоискатели и народные праведники. 

 

114 Н.С. Лесков. «Очарованный странник». Герой повести Иван Флягин. 

Талант и творческий дух человека из народа. 

 

115 Н.С. Лесков. «Очарованный странник». Фольклорное начало в 

повести. 

 

116 Н.С. Лесков. Урок-семинар. Две Катерины (по пьесе А.Н. Островского 

«Гроза» и Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

 

117 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

 

118 А.П. Чехов. Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

 

119 А.П. Чехов. Проблематика и поэтика «маленькой трилогии»: «Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

 

120 А.П. Чехов. Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. «Черный монах». 

 

121 А.П. Чехов. Многообразие философско-психологической 

проблематики. «Случай из практики», «Студент». 

 

122 А.П. Чехов.  Конфликт обыденного и идеального в рассказе «Дама с 

собачкой» 

 

123 А.П. Чехов.  «Ионыч». Судьба надежд и иллюзий в мире трагической  



реальности. 

124 А.П. Чехов. «Вишневый сад». Образ вишневого сада. Старые и новые 

хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 

 

125 А.П. Чехов.  «Вишневый сад». Лирическое и трагическое начала в 

пьесе. Роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

 

126 А.П. Чехов. Психологизация ремарки. Символическая образность. 

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. Тестирование. 

 

127 Классное сочинение по творчеству А.П. Чехова.   

128 Классное сочинение по творчеству А.П. Чехова.  

129 А.В. Вампилов.  «Старший сын». Тематика и проблема пьесы.  

130 А.В. Вампилов.  «Старший сын». Конфликт, система образов, 

композиция пьесы. 

 

131 Из литературы народов России. К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 

Осетинского поэта.  Близость творчества и поэзии Некрасова. 

 

132 К. Хетагуров. Изображение тяжелой жизни простого народа. Тема 

женской судьбы, образ горянки в сборнике «Осетинская лира». 

 

133 Зарубежная литература. Г. Де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Психологическая острота сюжета. 

 

134 Г. Де Мопассан. «Ожерелье». Мечты героев о счастье. Сочетание в 

них значительного и мелкого. 

 

135 Г. Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. 

 

136 Г. Ибсен. «Кукольный дом». Жизнь-игра и героиня-кукла.  

137 Г. Ибсен. «Кукольный дом». Обнажение лицемерия и цинизма 

социальных отношений. 

 

138 Г. Ибсен. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая 

драма. Тестирование. 

 

139 А. Рембо. Слово о поэте. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закосневшим. 

 

140 А. Рембо. «Пьяный корабль». Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

 В 11  КЛАССЕ 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Примечание 

 

1 Введение. Исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Человек и эпоха – основная проблема искусства. 

 



2 Разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. 

Направления философской мысли начала столетия. 

 

3 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Философичность, лаконизм и 

изысканность лирики: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 

 

4 И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. 

 

5 Психологизм бунинскойпрозы и особенности «внешней 

изобразительности» в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

 

6 Тема любви в рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе писателя. 

 

7 И.А. Бунин. Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

 

8 А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности 

в повести «Поединок» (обзор).  

 

9 А.И. Куприн. «Олеся». Поэтическое изображение природы в рассказе. 

Богатство духовного мира героини. Тестирование. 

 

10 Любовь как высшая ценность мира в рассказе А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет». Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству  И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

 

11 М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

рассказа. 

 

12 М. Горький. «На дне» как социально-философская драма. Смысл 

названия. Атмосфера духовного разобщения людей. 

 

13 М. Горький. «На дне». Новаторство Горького-драматурга. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения. 

 

14 М. Горький. Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое 

столкновение. Сценическая судьба пьесы. Тестирование. 

 

15-16 Классное сочинение по творчеству М. Горького.  

17 Серебряный век русской поэзии.Символизм. Истоки русского 

символизма. 

 

18 В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма.  

19 В.Я. Брюсов. «Творчество», «»Юному поэту», «Каменщик», 

«Грядущие гунны». Сквозные темы поэзии Брюсова. 

 

20 Лирика поэтов-символистов. К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

 

21 А. Белый. Слово о поэте. Влияние мировоззрения Вл. Соловьёве на 

мировоззрение А. Белого. 

 

22 Акмеизм. Н.С. Гумилёв. Слово о поэте. «Жираф», «Озеро Чад», цикл 

«Капитаны». Романтический герой лирики Гумилёва. 

 

23 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Поиски 

новых поэтических форм в лирике И. Северянина. 

 

24 Подготовка к домашнему сочинению по поэзии Серебряного века.  

25 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». 

 

26 Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица,  



фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика». Развитие понятия об 

образе-символе. 

27 Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась…», «На 

железной дороге». 

 

28 А.А. Блок. Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного 

мира. 

 

29 А.А. Блок. «Двенадцать». Символическое и конкретно-реалистическое 

в поэме. Многозначность финала. Тестирование. 

 

30 Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской 

поэзии. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

 

31 Н.А. Клюев. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии в стихотворениях «Рождество избы», «Вы обещали нам 

сады…», «Я посвящённый от народа». 

 

32 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Письмо матери». 

 

 

33 Русь как главная тема лирики С.А. Есенина. «Я покинул родимый 

дом…», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Возвращение на родину». 

 

34 Любовная тема в лирике С.А. Есенина. «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

 

35 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А. Есенина. 

Трагизм восприятия гибели русской деревни. «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст». 

 

36 Поэтика цикла С.А. Есенина «Персидские мотивы».  

37 Классное сочинение по творчеству А.А. Блока и С.А. Есенина.  

38 Классное сочинение по творчеству А.А. Блока и С.А. Есенина.  

39 Литературный процесс 20-х годов XX века. Литературные 

объединения. Общая характеристика литературного процесса. 

 

40 А.А. Фадеев. «Разгром». Тема революции и Гражданской войны в 

романе. Нравственная проблематика произведения. 

 

41 А.А. Фадеев. «Разгром». Тема интеллигенции и революции. 

Смысл сопоставления образов Морозки и Мечика. 

 

42 Русская эмигрантская сатира и её направленность в творчестве 

А.Аверченко и Теффи. 

 

43 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней 

лирики поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно». 

 

44 В.В. Маяковский. Сатирический пафос лирики и драматургии. 

«Прозаседавшиеся», «О дряни». 

 

45 Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского. «Лиличка!», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

 

46 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». 

 

47 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и  



писательских судеб в 30-е годы. 

48 Тема русской истории в романе А.Н. Толстого «Петр Первый».  

49 Развитие образа Петра Первого в романе А.Н. Толстого.  

50 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Разнообразие типов романа в 

русской прозе XX века. 

 

51 История создания и проблематика романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

52 М.А. Булгаков. Своеобразие жанра и композиции романа «Мастер и 

Маргарита». 

 

53 М.А. Булгаков . «Мастер и Маргарита». Система образов романа. Роль 

эпиграфа. 

 

54 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического до 

сатирического. 

 

55 М.А. Булгаков.  Сочетание реальности и фантастики в романе 

«Мастер и Маргарита». Тестирование. 

 

56 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

 

57 Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

58 Подготовка к домашнему сочинению по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

 

59 А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Тип 

платоновского героя – мечтателя и правдоискателя.  

 

60 А.П. Платонов.  «Котлован». Возвеличивание страданий, аскетичного 

бытия, благородства детей. 

 

61 А.П. Платонов.  «Котлован». Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. 

 

62 А.П. Платонов.  «Котлован». Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры. 

 

63 Е.И. Замятин. «Мы». Антиутопический мир на страницах романа.  

64 Е.И. Замятин. «Мы». Прогностическая сила романа.  

65 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Искренность интонаций и 

глубокий психологизм любовной лирики А.А. Ахматовой. «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…». 

 

66 Слиянность судьбы России и собственной судьбы в лирике А.А. 

Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», «Приморский сонет». 

 

67 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Смысл названия поэмы. Тема суда 

времени и исторической памяти.  

 

68 А.А. Ахматова. «Реквием». Библейские мотивы и образы поэмы. 

Широта эпического обобщения в поэме. 

 

69 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». 

 

70 О.Э. Мандельштам. Музыкальная природа эстетического переживания 

в лирике поэта: «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

 



вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

71 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой. 

 

72 Тема творчества поэта и поэзии в лирике М.И. Цветаевой: «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Стихи в Пушкину». 

 

73 М.И. Цветаева. Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о 

Москве». Тестирование. 

 

74 М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы».  

75 М.А. Шолохов. «Донские рассказы». Изображение картин 

гражданской войны и классовой борьбы на Дону. 

 

76 М.А. Шолохов. «Тихий дон» - роман-эпопея о народной трагедии.  

77 М.А. Шолохов. «Тихий дон». Герои эпопеи. Система образов романа.  

78 М.А. Шолохов. «Тихий дон». Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Семья Мелиховых. 

 

79 М.А. Шолохов. «Тихий дон». Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. 

 

80 М.А. Шолохов. «Тихий дон». Женские судьбы в романе. 

Тестирование. 

 

81 М.А. Шолохов. «Тихий дон». Функция пейзажа в произведении.  

82 М.А. Шолохов. «Тихий дон». Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Толстого в творчестве М. 

Шолохова. 

 

83 Классное сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий дон».  

84 Классное сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий дон».  

85 Литература периода Великой Отечественной войны. Поэзия как 

самый оперативный жанр. Лирика К. Симонова (обзор). 

 

86 Человек на войне, правда о нём. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки А. Толстого. 

 

87 Литература 50-90-х годов. Новое осмысление военной темы в 

повести К. Воробьёва «Убиты под Москвой». 

 

88 В. Кондратьев. «Сашка». Автор и его герой в повести. Романтика и 

реализм войны. 

 

89 Правда о войне в повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда».  

90 Б.Васильев. «А зори здесь тихие…». Нравственное влияние войны на 

душу человека. 

 

91 Б.Васильев. «А зори здесь тихие…». Образы главных героинь 

повести. Экранная жизнь героев повести. 

 

92 Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели». Особенности 

языка, стихосложения лирики А. Вознесенского. 

 

93 «Городская» проза. Нравственная проблематика и художественные 

особенности романа В. Дудинцева «Белые одежды»(обзор).  

 

94 В. Дудинцев. «Белые одежды». Судьба учёного в тоталитарном 

государстве. 

 

95 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства в  



«Плотницких рассказах» В. Белого (обзор). 

96 Литература Русского зарубежья.  Возвращённые в литературу имена 

В. Набоков. Слово о писателе. 

 

97 В.В. Набоков. «Другие времена» - автобиографический роман. 

Ностальгическая тема в произведении. 

 

98 Авторская песня и её место в развитии литературного процесса. 

Песенное творчество В. Высоцкого. 

 

99 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Т. Твардовского. 

Размышление о настоящем и будущем Родины. «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери». 

 

100 А.Т. Твардовский. Чувство сопричастности к судьбе страны. «В тот 

день, когда закончилась война…», «Памяти Гагарина». 

 

101 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Гамлет». 

 

102 Б.Л. Пастернак. «Зимняя ночь», «Сосны», «Иней». Человек и природа 

в поэзии Пастернака. 

 

103 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» жанровое своеобразие и 

композиция романа. Образы-символы. 

 

104 Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго». Образ главного героя – Юрия 

Живаго. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с 

проблематикой романа. 

 

 

105 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. «Архипелаг ГУЛаг». 

Документально-художественное исследование о сталинских лагерях. 

 

106 А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛаг». Особенности 

художественных решений в произведении. 

 

107 А.И. Солженицын. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести 

«Один день Ивана Денисовича». 

 

108 А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Тестирование. 

 

109 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Автобиографический характер 

прозы Шаламова. Образ повествователя. 

 

110 В.Т. Шаламов. «На представку», «Сентенция». Глубина проблем, 

поднимаемых писателем. 

 

111 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и 

её художественное своеобразие. «Видение на холме», «Русский 

огонёк», «Звезда полей», «В горнице». 

 

112 В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Печальный детектив». Тематика и 

система образов романа. 

 

113 В.П. Астафьев. «Печальный детектив». Потеря нравственных 

ориентиров – главная проблема романа. 

 

114 В.Г. Распутин. «Живи и помни». Нравственное величие русской 

женщины, её самоотверженность. 

 

115 В.Г. Распутин. «Живи и помни». Связь основных тем повести с  



традициями русской классики. 

116 И.А. Бродский. Слово о поэте. Широта проблемно-тематического 

диапазона поэзии Бродского: «Осенний крик ястреба», « На смерь 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

 

117 Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Память о войне в лирике поэта-

фронтовика в стихотворениях «До свидания, мальчики» и других. 

 

118 Б.Ш. Окуджава. Арбат как особая поэтическая вселенная. Интонации, 

мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

 

119 Ю.В. Трифонов. «Обмен». «Городская» проза и произведения 

Трифонова. Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. 

 

120 Ю.В. Трифонов. «Обмен». Смысловая многозначность названия 

произведения. Тонкий психологизм писателя. Традиции Чехова в 

прозе Трифонова. 

 

121 Классное сочинение по произведениям литературы 50-90 годов.  

122 Классное сочинение по произведениям литературы 50-90 годов.  

123 Темы проблемы современной драматургии. А.В. Вампилов. Слово о 

писателе. «Утиная охота». Проблематика, конфликт, система образов. 

 

124 А.В. Вампилов. «Утиная охота». Своеобразие композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. 

 

125 Литература конца XX – начала XXI века. Тематика и проблематика 

произведений последнего десятилетия (обзор новинок лирики и 

прозы). 

 

126 Нравственная проблематика рассказов В. Токаревой «День без 

вранья», «Паспорт». 

 

127 Тема современной деревни в повести Б. Екимова «Пиночет».  

128 Мои современники на страницах произведений последнего 

десятилетия по рассказу А. Цветкова «Герой рабочего класса» 

 

129 Мои современники на страницах произведений последнего 

десятилетия по рассказу Д. Бакина «Сын дерева». 

 

130 Из литературы народов России. М. Карим. Жизнь и творчество. 

«Подует ветер…», «Тоска», «Давай, дорогая…», «Птиц выпускаю…». 

Отражение непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. 

 

131 Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. Открытый финал 

пьесы. 

 

132 Д.Б. Шоу. «Пигмалион». Проблема духовного потенциала личности и 

его реализация. 

 

133 Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры. 

Ирония автора. 

 

134 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Краткая характеристика романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

 

135 Э. Хемингуэй.  «Прощай, оружие!». Своеобразие художественного 

стиля писателя. 

 

136 Э. Хемингуэй. «Старик и море» как итог долгих нравственных  



исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. 

137 Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагическая концепция жизни в 

романе. Своеобразие художественного стиля писателя. 

 

138 Э.М. Ремарк. «Три товарища». Стремление героев романа найти своё 

место в жизни. 

 

139 Проблемы и уроки литературы XX века. Судьбы русской литературы 

конца тысячелетия. Урок-семинар. 

 

140 Проблемы и уроки литературы XX века. Судьбы русской литературы 

конца тысячелетия. Урок-семинар. 
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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения текущей и промежуточной аттестации  
по литературе 

для учащихся 10 класса 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Тип задания 

 

* Источник  

контрольно-оценочных средств 

Тестирование по  рассказу  Н.В. Гоголя 

«Невский проспект» 

https://infourok.ru/test-po-povesti-nevskiy-

prospekt-n-v-gogolya-klass-472824.html 

Тестирование по роману И. А. 

Гончарова «Обломов» 

 И.В. Золоторева. Поурочные разработки по 

русской литературе первая половина 19 века. 10 

класс, 1 полугодие. – 3-е изд., исправл. и 

дополн. – М.:Вако, 2004. – с.326-327 

Тестирование по драме А.Н. 

Островского «Гроза» 

 И.В. Золоторева. Поурочные разработки по 

русской литературе первая половина 19 века. 10 

класс, 1 полугодие. – 3-е изд., исправл. и 

дополн. – М.:Вако, 2004. – с.324-325 

Тестирование по  творчествуИ.С. 

Тургенева и роману «Отцы и дети» 

 И.В. Золоторева. Поурочные разработки по 

русской литературе первая половина 19 века. 10 

класс, 1 полугодие. – 3-е изд., исправл. и 

дополн. – М.:Вако, 2004. – с.328-329 

Тестирование по  творчеству Н.А. 

Некрасова и поэме  «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 И.В. Золоторева. Поурочные разработки по 

русской литературе первая половина 19 века. 10 

класс, 1 полугодие. – 3-е изд., исправл. и 

дополн. – М.:Вако, 2004. – с.330-331 

Контрольная работа  по роману М. Е. 

Салтыкова – Щедрина «История одного 

города» 

 

прилагается 

Тестирование по роману М. Е. 

Салтыкова – Щедрина «История одного 

города» 

http://olgor50.blogspot.ru/2011/12/1.html 

Тестирование по    роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

sochuroki.com 

Тестирование по  роману  Ф.М. 

Достоевского  «Преступление и 

наказание» 

прилагается 

Тестирование по  пьесе А.П. Чехова  

«Вишневый сад» 

http://pandia.ru 

Тестирование по теме  драме Г. Ибсена 

«Кукольный дом» 

http://uchitel-slovesnosti.ru 

 



 

 

 

 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения текущей и промежуточной аттестации  
по литературе 

для учащихся 11 класса 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

 

Тип задания 

 

* Источник  

контрольно-оценочных средств 

Тестирование по творчеству И. А 

Бунина и  

А. И. Куприна. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 века. 11 класс, 1 полугодие. – 4-е изд., 

перераб.  и доп. – М.: ВАКО, 2016. – 368с., стр.347 

Тестирование по творчеству М. 

Горького 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 века. 11 класс, 1 полугодие. – 4-е изд., 

перераб.  и доп. – М.: ВАКО, 2016. – 368с., стр.353 

Тестирование по произведениям 

А.А. Блока 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 века. 11 класс, 1 полугодие. – 4-е изд., 

перераб.  и доп. – М.: ВАКО, 2016. – 368с., стр.354 

Тестирование по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 века. 11 класс, 2 полугодие. – 4-е изд., 

перераб.  и доп. – М.: ВАКО, 2013. – 368с., стр.375 

Тестирование по творчеству А.А. 

Ахматовой и М.И. Цветаевой 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 века. 11 класс, 2 полугодие. – 4-е изд., 

перераб.  и доп. – М.: ВАКО, 2013. – 368с., стр.377-378 

Тестирование по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 века. 11 класс, 2 полугодие. – 4-е изд., 

перераб.  и доп. – М.: ВАКО, 2013. – 368с., стр.379 

Тестирование по творчеству И.А. 

Солженицына 

http://easyen.ru/load/literatura/11_klass/i_solzhenicyna/77-

1-0-5304 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты по биографии и творчеству А.И. Солженицына 

Источник — Интернет, http://easyen.ru/load/literatura/11_klass/i_solzhenicyna/77-1-0-5304 

 

Тесты по жизни и творчеству А.И. Солженицына позволят учителю проверить основные 

знания учащихся по данной теме, обратят внимание старшеклассников на значимые моменты 

жизни и творческой деятельности известного писателя и общественного деятеля. 

 

1. Причина ареста Солженицына в 1945 г. 

+ критика Сталина 

? отход от принципов соцреализма 

? за выход из Союза писателей 

?  за дезертирство 

2. Эта премия была присуждена Солженицыну в 1970 г. 

+ Нобелевская 

? Ломоносовская 

? «За лучший иностранный роман» 

? Букера  

3. Солженицын вернулся в Россию в 

+ 1994 

? 1978 

? 1989 

? 1997 

 4. Опубликовать повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицыну помог 

+ А. Твардовский 

? К. Симонов 

? М. Шолохов 

? Л. Лебедев-Кумач  

5. Фамилия главного героя повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

+ Шухов 

? Торин 

? Буйновский 

? Клившин 

6. Фамилия начальника режима в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

+ Волковой 



? Медведев 

? Войков 

? Ежов  

7. Материал рассказа А. Солженицына «Матренин двор» 

+ полностью автобиографичен 

? совершенно не автобиографичен 

? сочетает элементы автобиографизма с вымыслом 

? сюрреалистичен  

8. Оценка автором образа Матрены в рассказе «Матренин двор» 

+ праведница 

? типичный представитель деревни 

? труженица 

? безвинно пострадавшая 

9. Солженицын при создании рассказа «Матренин двор» использовал метод 

+ критического реализма 

? социалистического реализма 

? психологизма 

? сюрреализма  

10. Основная часть эпопеи А. Солженицына «Красное Колесо» была создана 

+ в Америке 

? в России 

? в Германии 

? во Франции 

11. Основной прием, используемый Солженицыным в построении эпопеи «Красное Колесо» 

+ узлы 

? части 

? разделы 

? тома 

12. Портрет В.И. Ленина в книге Солженицына «Ленин в Цюрихе» напоминает 

+ мещанина среднего достатка 

? черта 



? сатану 

? ангела  

13. Россия в книге Солженицына «Ленин в Цюрихе» воспринимается Лениным как 

+ проклятая страна 

? священная страна 

? полигон для политического эксперимента 

?     богом избранная страна  

14. Этот русский писатель получил Нобелевскую премию в 1970 г. 

+ А. Солженицын 

? М. Шолохов 

? М. Булгаков 

? В. Распутин 

15. Произведение, автором которого не является Солженицын 

? «Захар-Калита» 

+ «Роковые яйца» 

? «Раковый корпус» 

? «Случай на станции Кречетовка» 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

1. 1.      Оценивание устного ответа 

При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы следующие 

критерии 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допущены 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и понимании 

текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 



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

установленным нормам для данного возраста. 

Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Используется накопительная система 

оценивания. 

2. Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: а) 

умение раскрыть тему; б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; в) соблюдение языковых норм и правил правописания.13 

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

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

и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. Содержание сочинения 

оценивается по следующим критериям: 

− соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

− полнота раскрытия темы; 

− правильность фактического материала; 

− последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

− разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

− стилевое единство и выразительность речи; 

− число речевых недочетов. 

3. Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии оценок: 

− «5» - 90 – 100 %; 

− «4» - 78 – 89 %; 

− «3» - 60 – 77 %; 

− «2» - менее 59 %. 

В ходе реализации рабочей программы применяется накопительная система 

оценивания.  

 


