
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа рассчитана на изучение литературы  на базовом уровне в 10-

11 классах и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и примерной программы по литературе Т.Ф. Курдюмовой (М: Дрофа) (базовый  

уровень).  

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Рабочая  программа среднего  общего образования сохраняет преемственность с Рабочей 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 



Цели. Изучение литературы в основной школе 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 учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 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. 

  Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  художественных 

и  

текстов, в том числе и чтения наизусть;  

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений;  

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики 

героя;  

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций; 

 приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ  ( Часть 

С) 

Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета "Литература на 

этапе среднего  общего образования». В 10 кл. 102 ч  (3 ч в неделю), в 11 классе 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 



использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или  

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебников  «Литература 10 класс» (базовый 

уровень)  «Литература  11класс» (базовый уровень)  под ред. Т.Ф.Курдюмовой. 

                                   Межпредметные связи 

Связь  с  русским языком закреплена программой развития речи, которая 

предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, 

пересказу, сочинению) 

С русским языком , изобразительным искусством (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство) 

С историей (знакомство с архаизмами, историзмами, заимствованными словами) 

С географией ( с вопросами народонаселения и языковыми группами 

С биологией (с вопросами мышления и речи) 

С иностранными языками (подлежащее, сказуемое, член предложения) 

С музыкой (со звуком, тембром, интонацией) 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения по литературе 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей. 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 



 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (10 класс) 

Литература XIX века  (102 ч.) 

Русская литература 19 в. в контексте мировой литературы. (1ч.) 

Периоды литературного развития. 

Основные темы и проблемы русской литературы 19 в. (1ч.) Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе.(1ч.) 

Творчество А.С.Пушкина (6ч)  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Свободы сеятель 

пустынный…»,  «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», 

«Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Отцы 

пустынники и жены непорочны…» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм 

и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

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

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа 

Петербурга. Своеобразие жанра и композиции произведения. «Борис Годунов». Царь Борис, 

его противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина  для русской и мировой литературы. 

 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства АС Пушкина; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

романтизм (развитие понятия), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие 

понятия), понятие о литературном типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 



5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество М.Ю. Лермонтова (3 ч.) Жизнь и творчество. 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...», «Есть речи – 

значенье…», «Журналист, читатель и писатель» (возможен выбор пяти других 

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

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

поэта. Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и 

личностью поэта. Поэма «Демон». "Демон" как романтическая поэма. Противоречивость 

центрального образа произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее 

философское звучание. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства МЮ Лермонтова; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

романтизм (развитие понятия), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие 

понятия), понятие о литературном типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество Н.В. Гоголя  (3ч)  Жизнь и творчество. «Невский проспект». Тема Петербурга в 

творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и 

действительности, фантастики и реальности в произведениях Гоголя. «Нефантастическая 

фантастика» Гоголя. 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 



1. образную природу словесного искусства Н.В.  Гоголя; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

романтизм (развитие понятия), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие 

понятия), понятие о литературном типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество А.Н. Островского. (10ч) Жизнь и творчество. Смысл названия и символика пьесы 

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

конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

“жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  “Гроза” в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты) . Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной 

литературе. Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства АН Островского; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 



6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

Творчество И.А.Гончарова (6ч). Жизнь и творчество.  Роман «Обломов» (в школе с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). История создания и особенности 

композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга 

Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в 

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

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  Роман в оценке 

русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. 

Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). Очерки «Фрегат «Паллада» 

(фрагменты) (только для школ с родным (нерусским) языком обучения). Изображение 

жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. 

Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского.  Сочинение по роману И. А. Гончарова 

“Обломов”. 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства ИА Гончарова; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество И.С. Тургенева (10ч)    Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая 

история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 



Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

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

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг 

романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства ИС Тургенева; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество Ф.И.Тютчева (3 ч) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не 

понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» 

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

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», «Певучесть 

есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…»  (возможен выбор пяти 

других стихотворений).   Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер 

и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

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

“невыразимого”. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Особенности 

“денисьевского цикла”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства ФИ Тютчева; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 



4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.   

Творчество А.А.Фета (2ч) Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Это утро, радость 

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

майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью 

южной…»  (возможен выбор пяти других стихотворений). Поэзия Фета и литературная 

традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, 

поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  Сочинение по творчеству Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

Творчество А.К. Толстого. Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие 

художественного мира. Ведущие темы лирики поэта.(2ч.) 

В результате изучения тем ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства АА Фета; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 



8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество Н.А.Некрасова (10 ч) Жизнь и творчество. Стихотворения: «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

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

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

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Рыцарь на час», «Сеятелям»   (возможен выбор пяти других стихотворений). Гражданский 

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

лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. 

Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер 

некрасовской поэзии. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” 

Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. Сочинение по творчеству Н. А. 

Некрасова. 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства НА Некрасова; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 



Творчество Н.Г. Чернышевского (1ч.). Роман «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория 

Чернышевского. Роль романа «Что делать?»  в литературном процессе 60-70 гг. XIX века. 

Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе.  

Творчество Н.С.Лескова (2ч) Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный 

странник» (только для школ с русским (родным) языком обучения) (возможен выбор 

другого произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного 

характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства НС Лескова; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (4ч) Жизнь и творчество (обзор).  «История одного 

города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое 

своеобразие “Истории”. Черты антиутопии в произведении. Смысл финала “Истории”. 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Сказки Салтыкова -Щедрина. Сочинение –анализ 

сказки (по выбору  обуч-ся). 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства МЕ Салтыкова-Щедрина; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  



уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество Ф.М.Достоевского (8 ч.) Жизнь и творчество. Роман «Преступление и 

наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее 

развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ 

старухи-процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

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

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

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства ФМ Достоевский; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  



9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество Л.Н.Толстого (18ч.) Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История 

создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль 

народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны 

в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя. Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир” 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства ЛН Толстого; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Творчество А.П.Чехова (8ч) Жизнь и творчество. Рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом 

с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «(указанные рассказы являются 

обязательными для школ с русским (родным) языком обучения)Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении 

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



жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

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

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

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

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

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

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

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

Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  Влияние 

драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

В результате изучения темы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства АП Чехова; 

2. общую характеристику тем и мотивов лирики развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления); 

3. содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), понятие о литературном 

типе,  

уметь: 

1. прослеживать темы произведений; 

2. определять индивидуальное и общее; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

5. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

6. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

7. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

8. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэта, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

9. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

10. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Зарубежная литература XIX века (2ч.) Основные тенденции в развитии зарубежной литературы 

XIX века. Обзор творчества наиболее ярких писателей этой эпохи: Э.Т.А. Гофман. «Серапионовы 

братья». Связь реального и фантастического в романтических произведениях Гофмана. О. де 

Бальзак. «Гобсек». Тема власти  денег.Мастерство писателя.                                                                                                                                                                         

Итоговая контрольная работа (тест)(1ч.) 
. Содержание учебного предмета(11класс). 

Введение. История XX века и судьбы искусства. Острота постановки вопроса о роли 

искусства в начале века. (1ч.) 

Зарубежная литература первой половины XX века.(3ч.) Общий обзор европейской  

литературы первой половины XX  века. Джек Лондон. «Любовь к жизни». Б. Шоу 

«Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Г. Аполлинер. Лирика. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX-XX веков (16 ч.) Русская литература на рубеже веков. 

Развитие гуманистических традиций литературы.   

Реализм. Развитие критического реализма. Модернизм как одно из новых направлений. 

Символизм, акмеизм и футуризм. 

И.А.БУНИН.  Очерк жизни и творчества. Традиции 19в. в лирике Бунина. «Вечер», 

«Крещенская ночь», «Ночь»,»Последний шмель»,»Одиночество»,»Песня»  «Господин из 

Сан-Франциско».    Осуждение бездуховности существования. «Чистый понедельник» - 

любимый рассказ Бунина. «Тѐмные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов.  

А.И.КУПРИН. Жизнь и творчество. Богатство типажей в рассказах Куприна. «Гранатовый 

браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере Павловне. Представление о 

любви других персонажей повести.  

М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Горький-драматург. «На дне» 

как социально-философская драма. Особая судьба пьесы.  Спор о назначении человека. Три 

или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта, правды утешительной 

лжи и правды веры в человека. Герои  пьесы. Авторская позиция  и способы еѐ  выражения. 

Композиция пьесы М. Горького «На дне».  

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX- начала XXвека (17 ч.) 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». 

Символизм.  Истоки.  Поэзия В.Я. Брюсова. «Творчество», «Юному поэту», «Памятник». 

К.Д. Бальмонт. Основные темы и мотивы лирики Бальмонта.  «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце…». А. Белый. Боль и тревога за судьбы 

России. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. А.А. Блок. Личность и творчество 

романтический мир раннего Блока. Влияние философии Владимира Соловьѐва  на Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме». Анализ стихотворения «Незнакомка». Тема России и основной 

пафос патриотических стихотворений. «Россия»,»Ночь,улица,фонарь,аптека»… «Река 

раскинулась. Течѐт, грустит лениво»…(из цикла «На поле Куликовом»)»На железной 

дороге» (по выбору ) Трагедия поэта в «страшном мире». Лирический герой поэзии Блока. 

«Двенадцать» - первая попытка осмыслить социальную революцию в произведении. 

Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма Н.С. 

Гумилев. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Николая Гумилѐва. 

Футуризм. Возникновение футуризма. «Эго-футуризм» Игоря Северянина. 

Эмоциональная яркость стиха.  В.В. Хлебников как поэт – философ. «Заклятие смехом»,  

«Ещѐ раз…» В.В. Маяковский. Жизнь и творчество поэта. Дух бунтарства в ранней лирике. 

«А вы могли бы?», «Нате!» ,»Послушайте»,» Скрипка и немножко нервно»»Лиличка», 

«Юбилейное» .«Облако в штанах». Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», 

«Баня»). Сатирические произведения.  

Крестьянская поэзия. (9ч) 



Новокрестьянские поэты. Н.А. Клюев. Поэзия Н. Клюева. Изображение труда и быта 

деревни, тема родины. С. А.ЕСЕНИН. Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. 

Горькое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему  живому» «Гой  ты. Русь 

, моя  родная»  , «Не бродить ,не  мять …»«Мы теперь уходим  понемногу»…, «Письмо 

матери»,»Спит ковыль».Равнина дорогая»,»Шагане ты моя Шагане»,»Не жалею,не зову,не 

плачу», «Русь Советская» и др.  Народно-песенная основа лирики поэта. Поэма С.А. Есенина 

«Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины.  

Русская литература 20-40-х годов (31ч) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Тема России и 

революции в творчестве писателей нового поколения. А.А. Фадеев. Роман А.А. Фадеева 

«Разгром». Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. 

Народ и интеллигенция в романе А.А. Фадеева «Разгром». Проблема гуманизма. А.Н. 

Толстой. «Пѐтр Первый».  Тема русской истории. Художественное своеобразие романа. 

Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа в романе. М.И. 

Цветаева. Поэтический мир М. Цветаевой. Трагедийная тональность творчества. Поэзия как 

напряжѐнный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувств. Стихотворения:»Моим 

стихам,написанным так  рано»,»Стихи к Блоку»,(«Имя твоѐ-…».) «Кто создан из 

камня…»Анализ стихотворения «Тоска по родине». О.Э. Мандельштам. Острое ощущение 

связи времѐн. Философичность лирики Стихотворения:» »Бессоница. Гомер.Тугие 

паруса…»»За гремучую доблесть..», «Я вернулся в мой город…» и др.. ТВОРЧЕСТВО 

А.А.АХМАТОВОЙ. А.А. Ахматова- «голос своего поколения». Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Тема Родины в лирике А. Ахматовой.»Песня последней 

встречи»,  «Сжала руки под тѐмной вуалью» «Мне голос был…» «Родная земля» и др. 

Поэма«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. ТВОРЧЕСТВО Б.Л.ПАСТЕРНАКА. Б. Л. Пастернак.  

Начало творческого пути. Проникновенный лиризм и одухотворѐнность поэзии Пастернака.  

Стихотворения:»Февраль.Достать чернил и плакать…» «Во всѐм мне хочется ..».»Гамлет», 

«Зимняя ночь» ,»Любить иных –тяжѐлый грех»… «Снег идѐт» и др. Человек, история и 

природа в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Жанровое своеобразие романа.  Образ 

Юрия Живаго. Стихотворения  Юрия Живаго. М.А.БУЛГАКОВ. Жизнь, творчество, 

личность.  «Белая гвардия». Судьба произведения. Гражданская война и еѐ события в 

романе. «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание 

фантастического сюжета с философско-библейскими мотивам. Образ  Понтия Пилата и его 

роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты.  

Проблема нравственного выбора  в романе. Смысл финальной главы романа. А.П. 

Платонов. Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. Пафос и 

сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры 

(Салтыков-Щедрин). «Сокровенный человек» ТВОРЧЕСТВО М.А.ШОЛОХОВА. Жизнь, 

творчество, личность. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Картины жизни 

донских казаков в романе «Тихий Дон». «Вечные темы»  в романе: человек и история,  война 

и мир, личность и масса. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость 



характеров и жизненных коллизий в романе. Специфика художественного строя романа. 

Роль картин  природы в изображении жизни героев.    Полемика вокруг авторства. Традиции 

Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ. 1917-1941 годы  (3ч.). И.С. Шмелѐв  «Солнце 

мѐртвых». М.А. Алданов  «Чѐртов мост». Суворов и его походы в романе. В.В. Набоков.  

«Другие берега» - автобиографический роман. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (2ч.).  Поэзия и 

проза во время войны. Человек на войне и правда о нѐм. Жанровое богатство произведений 

литературы на тему войны. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 50-90 годов XX века.  (13 ч) Новое осмысление военной темы в 

творчестве писателей. (обзор)            Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» 

(обзор). «Городская»  проза». «Деревенская» проза: истоки, проблемы, 

герои(обзор).(В.П,Астафьев ,В.Г. Распутин,В.М.Шукшин,В.П.Некрасов,В.Л.Кондратьев.)   

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес(А.В.Вампилов,). Авторская песня в 

развитии литературного процесса : В.С.высоцкий,Б.Ш.Окуджава. ТВОРЧЕСТВО 

А.ТВАРДОВСКОГО.  А.Т. Твардовский. Творчество и судьба.  Стихотворения: »Вся суть в 

одном-единственном завете», «Памяти матери».»Я знаю…». Утверждение нравственных 

ценностей. «За далью-даль» - поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого.        А.И. Солженицын. Судьба и творчество писателя. Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве. Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича». 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». Тема русской деревни, еѐ сложной судьбы. В.П. 

Астафьев. «Последний поклон» -многоплановое произведение писателя. В.Г. Распутин 

«Прощание с Матѐрой». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (2ч. ). Основные 

тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины 20 века. Э. Хемингуэй. 

«Старик и море». 

ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ (4ч). Литература на современном этапе. 

Общий обзор произведений последних лет. Проза Татьяны Толстой. Поэзия Иосифа 

Бродского . Трагическая судьба поэта. « Конец прекрасной эпохи».                   Итоговая 

контрольная работа(тест)(1ч.) 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 



сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. 

Строфа. 

 Литературная критика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Учебно-тематический план  

10 класс (102 часа) 

 

 № 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Твор

ческ

ие 

рабо

ты 

Контрол

ьные 

работы    

Тестиро

вание. 

1.  Русская литература 19 в. в контексте 

мировой литературы 

1   

2.  Основные темы и проблемы русской 

литературы 

1   

3.  Классицизм, сентиментализм и романтизм в 

русской литературе. Становление реализма 

в русской и мировой литературе. 

1   

4.  Творчество А. С. Пушкина 6 1  

5.  Творчество М. Ю. Лермонтова 3   

6.  Творчество  Н. В. Гоголя 3   

7.  Творчество А. Н. Островского  10 1 1 

8.  Творчество  И. А. Гончарова 6 1 1 

9.  Творчество И. С. Тургенева 10 1 1 

10.  Творчество Ф. И.Тютчева 3   

11.  Творчество А.А. Фета 2   

12.  Творчество А. К. Толстого. Краткий обзор 

жизни и творчества. Ведущие темы лирики 

поэта. 

2   

13.  Творчество Н. А. Некрасова 10 1 1 

14.  Творчество Н.Г. Чернышевского 1   

15.  Творчество Н. С. Лескова 2   

16.  Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 4 1  

17.  Творчество Ф. М. Достоевского 8 1 1 

18.  Творчество Л. Н. Толстого 18 1 1 

19.  Творчество А. П. Чехова 8   

 Зарубежная литература  XIX века 2   

  Итоговая контрольная работа (тест)  1  1 

  102 8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

11 класс 

№ Разделы по программе Количество 

часов 

Фор. контр. 

     1 Введение. 1  

     2 Зарубежная литература 3  

     3 Русская литература XIX-XX веков 16 Сочинение - 3 

      4 Поэзия конца XIX-  начала   XX века 17 Сочинение - 1 

5 Крестьянская поэзия 9 Сочинение - 1 

      6 Русская литература 20-40-х годов 31 Сочинение - 2 

      7 Русская литература за рубежом (1917-1941 

годы) 

3  

      8 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

2  

     9 Русская литература 50-90 годов XX века 13   

     10 Зарубежная литература второй половины XX 

века 

2  

     11 Литература последних десятилетий. 4  

    12. Итоговая контрольная работа (тест) 1 1 

  102 8 

    

Критерии оценивания 
Общие требования к устному ответу по литературе 

1.Соответствие ответа формулировке темы. 
2.Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. 

Хорошее знание текста художественного произведения. 
3.Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 
4.Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 
5.Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. 

Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, 

умение анализировать содержание и форму художественных произведений. 

6.Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 
Критерии оценки устного ответа по литературе 
"5": ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и 

др. литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и 

самостоятельных выводов, свободное владение литературоведческой 



терминологией, навыки анализа литературного произведения в единстве формы и 

содержания, умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми 

обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть программные 

произведения, говорить правильным литературным языком. 

"4": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и 

грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, иллюстративный 

материал может быть представлен недостаточно, отдельные погрешности в 

чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний 

"3": ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста 

частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, 

имеются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть 

затруднения в чтении наизусть. 

"4": ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, 

если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые 

иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы 

навыки устной речи, имеются отступления от литературной нормы. 

 
Основные критерии оценки письменной работы ученика 
1.ПОНИМАНИЕ ТЕМЫ. 

Постановка проблемы сочинения во 

вступлении: а- эпоха, 
б- факт биографии автора, 
в- личностное восприятие 

художественного текста, г- ассоциации, 
д- оригинальное вступление. 

 

Выбор ключевых 

понятий: а- герой, 
б- проблема, 
в- нравственные ценности, 
г- литературоведческие 

категории. Смысл заглавия: 
а- новый уровень обобщения, 
б- постановка новой проблемы,  

в- оригинальный финал. 

 
2. ЗНАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 
а- сюжетной линии, 
б- имен героев, географических названий, культурно- исторических реалий, 

содержательных элементов композиции (внесюжетные элементы, портрет, пейзаж, 

интерьер, монолог и диалог, художественная деталь), 
г- уместное цитирование. 
3. КАЧЕСТВО СВЯЗНОГО ТЕКСТА РАССУЖДЕНИЯ. 
Полнота содержания: 
а- необходимый 

материал, б- 

возможный 



материал. 
Глубина содержания: 
а- аргументация (суждение и его доказательность), б- 
комментарии. Логика изложения: 

а- все ли означенные во вступлении проблемы, понятия, 

категории раскрыты в ходе рассуждения? 
б- членение текста на абзацы и связь между ними, 
в- выделение и развитие главной мысли в основной части работы и 

в заключении. Эстетический вкус: 

а- понимание художественного текста в единстве 

содержания и формы, б- отсутствие социологизации и 

вулыаризацции при анализе текста, 

в- понимание исторической и личностной обусловленности 

отношения автора к прекрасному - безобразному, трагическому - 

комическому, возвышенному - низменному, 
г- бережное отношение к стилю автора при 

фрагментарном пересказе художественного текста. 
4. ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ: 
Эмоциональность стиля. 
Ясность, точность, простота выражения мысли в речевых 

конструкциях. Стилевое единство. 
5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ЖАНРУ. 
А. Школьное сочинение (по общему 
плану). 
В. Литературоведческая статья 
знание теории литературы, представление о СИСТЕМЕ образов, представление о 

СПОСОБАХ выражения авторской позиции, представление о месте произведения в 

творчестве автора. 
С. Публицистическая статья 
понимание АКТУАЛЬНОСТИ осмысления проблемы (нравственные ценности), 

ассоциации (жизненные, литературные), личностное отношение (пафос статьи) и 

соответствующее речевое оформление. 

D. Рецензия и ее виды (публицистическая статья, эссе, развернутая 

аннотация, авто рецензия) 

краткие библиографические сведения о книге, смысл названия, личные 

впечатления от прочитанного, особенности сюжета и композиции, 

актуальность проблематики, язык и стиль произведения, 
мастерство автора книги в изображении характеров героев, какова основная 

мысль рецензии? Е. Эссе. 

Прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее частную тему и передающее индивидуальные впечатления и 

соображения ,с нею связанные. Не содержит окончательной оценки 

произведения. субъективность стиля (образность, афористичность, 

разговорность), индивидуальная импровизация в трактовке текста, темы, 

использование приема непрямого диалога с читателем. 
F. Дневник, путешествие - особые формы повествования. 
Р.S. СОЧИНЕНИЕ - собственное истолкование текста, темы, разъяснение 
смысла, значения их. ЦИТАТА - не повторение написанного, но комментарий 

к нему. 

Примерные критерии оценки экзаменационного сочинения 

(содержание) "5": может быть выставлена, если есть прямой и 



исчерпывающий ответ по теме, 

обнаружено отличное знание и глубокое понимание текста художественного 

произведения, а также умение пользоваться литературным материалом для 

раскрытия темы, давать оценку 

 злагаемым фактам, логически последовательно и аргументировано излагать свои 

мысли, писать правильным и выразительным литературным языком. 

"4": ставится за сочинение, дающее в целом правильный и достаточно полный 

ответ на тему, обнаруживая хорошее знание текста, умение пользоваться 

литературным материалом, делать необходимые выводы и обобщения, писать 

правильным литературным языком, но содержащее отдельные неточности в 

выражении мыслей. 

"2": ставится за сочинение, в котором дан в основном правильный, но 

схематичный ответ на тему или допущены отдельные отклонения от темы, 

неточности в изложении фактического материала, нарушения 

последовательности изложения мыслей. 

"2": ставится за сочинение, в котором не понята и не раскрыта тема, налицо 

плохое знание текста произведения, преобладают общие фразы, не 

подтвержденные литературным материалом; изложение носит трафаретный 

характер или сводится к простому пересказу произведения или учебника, 

имеются серьезные нарушения последовательности в выражении мыслей, 

отсутствуют выводы и обобщения. 

Перечень используемой литературы для учителя 
1.  Золотарѐва И.В, Михайлова Т.И Поурочные разработки по русской литературе XIX века: 

10 класс/ Золотарѐва И.В, Михайлова Т.И - Москва «ВАКО», 2009. 

2. Егорова Н.В, Поурочные разработки по русской литературе 11 кл- Москва «ВАКО», 2009. 

3.  Картавцева, М.И. Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы: практическое пособие/ 

М.И.Картавцева, - ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006 

4. Цветкова, Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ Г.В.Цветкова, 

- Волгоград: Учитель, 2011 

5. Кривоплясова, М.Е. Средства и приѐмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые 

задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007 

6. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 

7. Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ 

художественного текста: (дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: ООО 

«Логия», 2004 

8 Шапошникова, В.В. «Открой мне глубокую тайну твою…». Методическое пособие по 

литературному анализу для старших классов/ В.В.Шапошникова, - М.: Московский Лицей, 

2003 

Перечень используемой литературы для учащихся 
1.Т.Ф.Курдюмова, С.А.Леонов и др. Под редакцией Т.Ф.Курдюмовой, учебник для 

общеобразовательных учреждений. Литература 10 кл; 

2. Т.Ф.Курдюмова, О.Б.Марьина и др. Под редакцией Т.Ф.Курдюмовой, учебник для 

общеобразовательных учреждений. Литература 11 кл. В двух частях. 

3.Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ 

М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 

4.Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - Москва 

«Просвещение», 2007 

5.Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова. Москва, 2007 



6.Васильченко, Н.В. Литература. 10-11 классы: рефераты/ Н.В.Васильченко, - Волгоград: 

Учитель, 2008 

 

Ресурсы Internet  

1. openclass.ru›node/275845 

2. сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru  

3. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru  

4. . Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru  

5. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru  

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/node/275845
http://metodsovet.su/go?http://lit.1september.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.rvb.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.feb-web.ru
http://metodsovet.su/go?http://litera.edu.ru


Итоговый тест за курс 10 класс 

Вариант – 1 

        1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А)романтизм                                                В)сентиментализм 

Б)классицизм                                                Г)реализм 

        2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев                        В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь                                Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

        3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев                                        В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский                                        Г)Ф.М.Достоевский 

        4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна                                        В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна                                Г)Анастасия Семеновна 

        5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение                                        В)эпитет 

Б)инверсия                                                Г)аллегория 

        6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей                В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», 

Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова                  Г)Н.С.Лесков, «Очарованный 

странник». Флягин 

        7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»                                В)Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»                        Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

        8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

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

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

        9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский                        В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский                        Г)Л.Н.Толстой 

        10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны? 

А)Долохов                                В)Болконский 

Б)Денисов                                Г)Друбецкой 

        11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею                                В)Наполеону 

Б)императору Александру 1                Г)М.И.Кутузову 

        12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича                        В)Раскольникова 



Б)Зосимова                                        Г)Свидригайлова 

        13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев                                В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов                                Г)Анатоль Курагин 

        14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину                                В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову                                Г)М.Ю.Лермонтову 

        15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика                                        В)эпос 

Б)драма                                        Г)лиро-эпика 

        16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

А)жертвенность                                В)лицемерие 

Б)легкомыслие                                Г)свободолюбие 

        17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой                                В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов                                        Г)Ф.М.Достоевский 

        18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 

«лучом света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский                                В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов                                Г)Д.И.Писарев 

        19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин                                        В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет                                        Г)М.Ю.Лермонтов 

        20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное                                        В)Марьино 

Б)Заманиловка                                Г)Отрадное 

        21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга                В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые                Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих 

        22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, 

образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка                В)солдатом 

Б)садовником                                Г)артистом 

        24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

Вариант – 2 

        1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть 

противопоставление. 

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



Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

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

Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

        2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А)Н.А.Некрасов                                В)А.А.Фет 

Б)Ф.И.Тютчев                                Г)А.К.Толстой 

        3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет 

одного преступления? 

А)А.Н.Островский «Гроза»                                        В)Л.Н.Толстой «Живой труп» 

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»        Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

        4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен 

незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей 

спокойного искусства..» 

А)аллегория                                В)антитеза 

Б)метафора                                Г)гипербола 

        5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)гордость и самолюбие                        В)естественность и нравственность 

Б)благородство и доброта                        Г)щедрость и мужество 

        6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин                        В) Ф.М.Достоевский 

Б)А.И.Герцен                                        Г) Н.А.Некрасов 

        7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»                В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»                        Г)романтический герой 

        8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются 

гипербола, фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров                                В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов                                Г)А.П.Чехов 

        9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий 

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель 

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

        10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и 

мир»). 

А)Преображенский                        В)Измайловский 

Б)Павлоградский                        Г)Семеновский 

        11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика                                В)эпос 

Б)драма                                Г)лиро-эпика 

        12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из 

себя раба». 

А)И.А.Гончаров                        В)Л.Н.Толстой 

Б)А.П.Чехов                                Г)Ф.М.Достоевский 

        13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина 

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 

Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 



        14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»                 

Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»        Г 

В)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

        15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим 

не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 

А)А.С.Пушкин                                        В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Фет 

        16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая 

или право имею»? 

А)Соня Мармеладова                        В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин                                Г)Лебезятников 

        17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и 

все былое…» 

А)Н.А.Некрасов                                В)Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин                                        Г)А.А.Фет 

        18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

А)Савелий                                        В)Матрена Корчагина 

Б)Григорий Добросклонов                        Г)Ермил Гирин 

        19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» 

А.П.Чехова. 

А)география                                        В)словесность 

Б)греческий язык                                Г)закон Божий 

        20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины 

нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

А)Пьер Безухов                                В)Андрей Болконский 

Б)Платон Каратаев                                Г)Василий Денисов 

        21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») во время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры                В)оставил шляпу на месте преступления 

Б)забыл взять орудие преступления        Г)испачкался в крови 

        22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей 

есть исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

        23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») 

наступает, когда 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 

        24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий 

персонаж 

А)Гуров                        В)Коваленко 

Б)Буркин                        Г)Беликов 

 

 

 



Контрольная работа по литературе. 11 класс. Итоговая 
Вариант 1 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 
Элегия – эпопея – эпитафия 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или 

опишите его. 
-Сырое утро ежилось и дрыхло. 
-Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 
К. Бальмонт                               «Огненный столп» 
Н. Гумилев                               «Вечер» 
А. Ахматова                              «Будем как солнце» 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 
     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 
5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку                3) А. Чехову 
2) А. Куприну                4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 
7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы 

больны не мной» большей популярности? 
8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно 

быть, было около тридцати, тридцати пяти? 
1) Желткове                        2) Густаве Ивановиче 
3) Князе Василии Львовиче 
9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 
10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш                        2) Танго 
     3) Частушка                4) Романс 
11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит       

 гордо!»? 
1) Сатину                        2) Луке 

     3) Автору 
12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой 

художественную стилизацию «Песни Песней»? 
1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 
13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века 

в инсценировке М.А Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков? 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 
В певучем граде моем купола горят, 
И Спаса светлого славит слепец бродячий, 
И я дарю тебе свой колокольный град, 
…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 

1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. Ахматовой 

 

 

 

 



 
Вариант 2 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 
Метафора – анафора - синекдоха 

      2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       

опишите его. 
-Опять серебряные змеи 
Через сугробы поползли. 

      -Но вы, к моей несчастной доле 
 Хоть каплю жалости храня… 
3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 
«Колчан»                        А. Ахматова 
«Чѐтки»                         Н. Гумилѐв 
« В безбрежности»        К. Бальмонт 
4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов 

русского писателя 19 века он связан? 
5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как 

переводчик зарубежной классики? 
1) М. Горький                3) А. Куприн 
2)  И. Бунин                4) Л. Андреев 
6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится 

творчество А. Ахматовой? 
1) футуризм                3) акмеизм 
2) символизм                4) модернизм 
7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 
1) воспевание женской доли и женского счастья 
2) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую 

честность 
3) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном 

      8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 
1. На историческую тему                2. О современности 

      3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 
      9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов                        2. Сатин 
3. Клещ                        4. Лука 

     10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 
     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм 

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 
1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого 
12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 
13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 
Вы ушли, 
                как говорится, 
                                в мир иной. 
Пустота… 
                Летите, 
                         в звѐзды врезываясь. 
Ни тебе аванса,         
                        ни пивной. 
Трезвость. 



                                В. Маяковский.                                  
14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим 

изо рта         клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при 

этом ещѐ огненно- рыжий. 
 


