
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература» предназначена для 10 «А», «Б» классов  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина». 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018. — 48 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году» от 16.06.2021. Она рассчитана на 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели).   

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Русский язык  и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров.  – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014. 

Планируемые результаты обучения в 10 классе 

Личностные результаты освоения раздела «Литература»: 

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

 воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формирование самоконтроля. 

Предметные результаты изучения раздела «Литература»: 

 использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также освоение 

принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 

 формирование речевых умений и навыков; 

 соотнесение цели и стиля высказывания; подбор аргументов и тезисов; 



 расширение словарного и стилистического запаса; 

 формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; 

разные виды конспектирования; 

 освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-

литературных фактов и элементов художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; 

 умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты изучения раздела «Литература»: 

 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление причинно-следственных и иерархических связей 

между элементами; 

 использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих в электронной форме (словари, 

энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги); 

 формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, 

искусства и действительности. 

Содержание курса 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА ВВЕДЕНИЕ  

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, еѐ обращѐнность к реалиям современной 

жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«эстетическое» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. 

Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова 

и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. Опорные понятия: историко-

литературный процесс. Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. Межпредметные связи: отображение в литературе исторической 

эпохи.  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  

Пьеса «Гроза». Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве» (фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. 

Григорьев «После ―Грозы‖ Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

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

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. 

Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А. Н. Островского. Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».  

И. А. ГОНЧАРОВ  

Роман «Обломов». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «―Обломов‖. Роман И. А. Гончарова» 

(фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова ―Обломов‖» (фрагменты). Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 



натуры героя, еѐ соотнесѐнность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон Обломова». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской 

критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин). Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин 

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

Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

И. С. ТУРГЕНЕВ  

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два 

богача» и др. по выбору. Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев ―Отцы и дети‖» (фрагменты); Д. И. Писарев «Базаров. ―Отцы и дети‖, роман И. С. 

Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты). Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема 

цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и еѐ место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича). Стихотворения в 

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

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. Опорные понятия: социально-психологический роман, 

принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

романа «Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». Межпредметные связи: 

историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». Для 

самостоятельного чтения: роман «Рудин».  

Н. А. НЕКРАСОВ  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еву», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Муза мести и печали» 

как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический 

эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приѐмы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и еѐ яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрѐны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и еѐ решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание. Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 

языка, трѐхсложные размеры стиха. Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. Межпредметные связи: некрасовские мотивы 

в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. Для самостоятельного 

чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».  



Ф. И. ТЮТЧЕВ  

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ 

былое…»), «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещѐ земли печален вид…», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, еѐ философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, еѐ судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. Опорные понятия: интеллектуальная лирика, 

лирическая миниатюра. Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; 

пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.).  

А. А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шѐпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Ещѐ майская ночь», «Заря прощается с землѐю…», «Я пришѐл к 

тебе с приветом…», «На заре ты еѐ не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать 

ладью живую…» и др. по выбору. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве 

поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический образ-переживание. Внутрипредметные связи: особенности 

поэтической морфологии лирики А. А. Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета.  

А. К. ТОЛСТОЙ  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии 

А. К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 

природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических 

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

песня. Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приѐмы 

в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; 

романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».  

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение). «Сказки 

для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приѐмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, 

эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. Опорные понятия: сатирическая 

литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. Салтыкова-



Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. Карасѐв, М. С. Башилов и др.). Для 

самостоятельного чтения: сказки «Орѐл-меценат», «Богатырь», «Коняга».  

Н. С. ЛЕСКОВ  

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе 

Флягина; тема богатырства в повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. Для самостоятельного 

чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлѐнный ангел».  

Л. Н. ТОЛСТОЙ  

Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романаэпопеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и еѐ развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона 

в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романаэпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в 

романе-эпопее «Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. 

Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. Межпредметные связи: исторические источники романа 

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

(М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина».  

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблѐнных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. Опорные понятия: идеологический роман 

и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники». Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления 

и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского 

(евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. 

Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. 

Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».  



А. П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека 

в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты 

чеховской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнѐвый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотѐп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнѐвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь. Внутрипредметные связи: 

«речевые портреты» персонажей «Вишнѐвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях 

А. П. Чехова. Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнѐвый сад» (постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. 

Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.). Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных/ 

проверочных работ  

Количество часов развития речи 

ВВЕДЕНИЕ 1   

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ 

ВЕКА 
1   

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 7  1 (классное сочинение) 

И. А. ГОНЧАРОВ 8 1 1 (домашнее сочинение) 

И. С. ТУРГЕНЕВ 8  1 (классное сочинение) 

Н. А. НЕКРАСОВ 8  2 (1 анализ поэт.текста, 1 домашнее сочинение) 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 5   

А. А. ФЕТ 4 1 1 (1 анализ поэт.текста) 

А. К. ТОЛСТОЙ 5 1  

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 7 1 1 (классное сочинение) 



Н. С. ЛЕСКОВ 5 1  

Л. Н. ТОЛСТОЙ 12 1 1 (классное сочинение) 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 10 1 1 (классное сочинение) 

А. П. ЧЕХОВ 11 2 1 (домашнее сочинение) 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Введение (1ч) 

1   К истории русской литературы 

XIX века 

Структура и содержание 

учебника – хрестоматии 

для 10 класса; общая 

характеристика и 

своеобразие русской 

литературы I и II 

половины XIX века с 

точки зрения истории и 

теории,  значение русской 

литературы XIX века в 

развитии русского и 

мирового литературного 

процесса. Проблемы 

русской литературы XIX 

в. Художественные 

открытия русских 

писателей-классиков. 

Историко-литературный 

процесс. 

Структура и содержание 

учебника – хрестоматии 

для 10 класса; общая 

характеристика и 

своеобразие русской 

литературы I и II 

половины XIX века с 

точки зрения истории и 

теории,  значение русской 

литературы XIX века в 

развитии русского и 

мирового литературного 

процесса. Проблемы 

Знать: концепцию 

литературного 

образования в 10 

классе; логику 

программного курса, 

основные задачи 

индивидуального 

маршрута. Уметь: 

обосновывать, 

формулировать цели и 

задачи, составлять 

индивидуальный план 

развития 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению, 

самосовершенствованию. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

формулировать 

гипотезы, выводы 

Познавательные - 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Коммуникативные - 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 



русской литературы XIX 

в. Художественные 

открытия русских 

писателей-классиков. 

Историко-литературный 

процесс. 

Литература второй половины XIX века (101ч) 

2   Литература и журналистика 1860–

1880-х годов 

Развитие русской 

литературы второй 

половины XIX века, 

различие взглядов 

революционных и 

либеральных демократов, 

западников и 

славянофилов, обзор 

направлений 

литературной критики; 

значение литературной 

критики для русского 

общества. 

Социально-политическая 

ситуация в России 2-й 

половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос». 

Литературный процесс. 

Литературная критика. 

Славянофильство и 

западничество; нигилизм, 

народничество, 

«почвенничество» 

«физиологический 

очерк», «чистое 

искусство», 

«антинигилистический 

роман». 

Знать: алгоритмы 

работы с научно-

популярной 

информацией. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

составлять словарь 

темы, обосновывать 

проблемы; обобщать 

материал. Составлять 

связные 

высказывания. 

Формирование 

целостного 

представления об 

историческом 

прошлом и роли 

писателя в литературном 

процессе. Уважение к 

истории и культуре 

страны. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь 

анализировать текст. 

Познавательные - 

формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи; уметь 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные - 

уметь ставить 

вопросы и 

 



обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; уметь 

строить 

монологические 

высказывания; уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою 

позицию; быть 

способным к 

индивидуальной 

учебной работе, а 

также в 

сотрудничестве в 

парах или группах. 

3   Изображение «затерянного мира» 

города Калинова в драме «Гроза» 

Драма как род 

литературы. Драма 

«Гроза», ее идейно – 

художественное 

своеобразие. Духовное 

самосознание Катерины. 

Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития 

действия. Смысл названия 

и символика пьесы. 

Идейно-художественное 

своеобразие пьесы 

«Гроза», жизненные 

позиции героев, душевная 

трагедия 

Катерины. Изображение 

«жестоких нравов» 

«темного царства». Образ 

города Калинова.  

Трагикомедия. 

Нравственная коллизия. 

Семейно-бытовая драма. 

Речевой жест. Бытопись. 

«Принцип качелей», 

система образов. 

Знать: особенности 

драматического рода 

литературы; алгоритм 

анализа 

драматического 

фрагмента текста; 

особенности 

составления 

различных планов. 

Уметь: выразительно 

читать, 

инсценировать, 

организовывать свою 

деятельность; 

составлять таблицы 

сопоставлений; 

пакеты вопросов 

для полемики; 

составлять конспекты 

критических статей. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Регулятивные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

уметь 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность; уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные - 

формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, уметь 

искать и выделять 

 

4   Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной 

жизни 

Образ героини; раскрыть 

внутренний конфликт 

Катерины, народно – 

поэтические   и 

 



религиозные черты ее 

характера; причины, по 

которым Катерина 

решилась на 

самоубийство. 

Нравственная коллизия, 

речевая характеристика. 

необходимую 

информацию 

в предложенных 

текстах; уметь 

выполнять учебные 

действия, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные - 

владеть ораторскими 

умениями, приемами 

публичного 

выступления; 

общаться с другими 

людьми в рамках 

толерантных 

отношений. 

5   Трагедия совести и еѐ разрешение 

в драме «Гроза» 

Семейно-бытовая 

коллизия, речевой жест. 

 

6   Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

драме «Гроза» 

Система образов. 

Аспектный анализ текста 

 

7   Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика 

жанра 

«Говорящие» фамилии, 

имена. Средства 

художественной 

выразительности 

 

8   «Гроза» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. 

Григорьев) 

Суть спора Д.И. Писарева 

и Н.А. Добролюбова по 

поводу «Грозы»;  отзывы 

современников на драму; 

работа с критической 

литературой. Образ 

Катерины в свете 

критики. Основные 

тезисы критических  

концепций Н.А. 

Добролюбова и Д.И. 

Писарева по поводу 

пьесы. 

 

9   Р/р. Написание сочинения по 

пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон  в 

изученных темах 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные - 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные -

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные -

уметь формулировать 

собственное мнение  

 



и свою позицию. 

10   Резервный урок      

11   Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова 

Роль гостей Обломова в 

раскрытии характера 

главного героя, анализ 

эпизода и 

сопоставительная 

характеристика героев. 

Социально-философский 

роман. Типический 

характер. 

«Говорящая» деталь. 

Утопия. Автобиографизм. 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

особенности системы 

персонажей, 

композиции романа. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

обосновывать 

проблемы; 

осуществлять 

комментарий, 

аналитические 

действия. 

Характеризовать 

персонажей. 

Анализировать и 

структурировать 

вопросы учебника. 

Взаимодействовать с 

участниками творческого 

коллектива. 

Регулятивные - 

усваивать и 

применять на 

практике алгоритм 

работы с научно-

популярными 

текстами; 

системно 

формировать 

понятийный аппарат в 

различных областях 

знаний. 

Познавательные - 

уметь собирать 

информацию, 

составлять связный 

ответ; формирование 

навыков 

исследования текста; 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, уметь 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные - 

владеть ораторскими 

умениями, приемами 

публичного 

выступления; - 

общаться с другими 

людьми в рамках 

толерантных 

отношений. 

 

12   Внутренняя противоречивость 

натуры героя, еѐ соотнесѐнность с 

другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.) 

Роль Штольца в 

понимании характера 

Обломова, различие в 

системах воспитания 

героев. Внутренняя 

противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с 

другими характерами 

(Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и 

др. Портретная и речевая 

характеристика. 

Составление 

характеристик героев. 

 

13   Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения 

героя 

Любовная история героя 

как этап его внутренного 

самоопределения; 

роль образа Захара в 

характеристике 

«обломовщины». Образы 

Ольги Ильинской и 

Агафьи Пшеницыной. 

 

14   Идейно-композиционное 

значение главы «Сон Обломова» 

Идейно-композиционное 

значение  главы «Сон 

Обломов»; 

 роль детали в раскрытии 

психологии персонажей 

романа. 

Утопия. 

 

15   Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской 

жизни 

Изменения в характере 

главного героя и причины 

этих изменений. 

 



16   Проверочный тест по роману 

«Обломов» 

  

17   Роман «Обломов» в русской 

критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. 

Писарев, А. В. Дружинин) 

  

Отзывы современников о 

романе «Обломов»; 

работа с критической 

литературой, отбирая 

материал. Статья Н. А. 

Добролюбова  

«Обломовщина», А.В. 

Дружинина «Обломов». 

Говорящая деталь. 

 

18   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по роману «Обломов» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

Иметь опыт: 

выдвижения вопросов, 

тем, корректировки 

написанного; 

толерантной 

полемики. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные - 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные -

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные -

уметь формулировать 

собственное мнение  

и свою позицию. 

 

19   Резервный урок      

20   Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника» 

Биография писателя, его 

сложная и 

противоречивая натура; 

жанровое понятие «цикл», 

цикл рассказов Тургенева 

Знать: особенности 

эпических жанров; 

тему, проблематику 

романа; алгоритмы 

анализа эпического 

текста. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

собирать материал, 

выполняя 

поставленную задачу; 

обосновывать 

проблемы; составлять 

конспекты 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 

составе пары, группы. 

Регулятивные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Познавательные - 

уметь работать с 

различными видами 

информации 

(структурировать 

 

21   Отражение различных начал 

русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь 

русского человека как 

центральная тема цикла 

Сопоставление, анализ 

характеров героев, 

мотивы их поступков. 

 

22   Отражение в романе «Отцы и 

дети» проблематики эпохи 

Углубление понятия о 

романе (частная жизнь в 

исторической панораме, 

социально-бытовые и 

общечеловеческие 

 



стороны в романе) критических статей; 

писать, 

корректировать 

сочинения. 

информацию, 

осуществлять 

маркирование, 

составлять тезисы, 

вопросы, составлять 

терминологический 

словарь, писать 

аннотацию и др.). 

Коммуникативные - 

уметь разрабатывать 

и проводить 

мониторинг по 

проблеме; 

участвовать в 

полемике, будучи 

толерантным. 

23   Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-

философские истоки 

Понятие нигилизм, 

понятие нигилизма и 

взгляды Базарова, мысль 

о его разрушительном 

воздействии на личность. 

Тайный психологизм. 

Портретная и речевая 

характеристика. 

 

24   Любовная линия в романе и еѐ 

место в общей проблематике 

произведения 

Любовь в романе «Отцы и 

дети», суть отношений 

героев. 

 

25   Философские итоги романа, 

смысл его названия 

Актуальное философское 

значение романа в наше 

время; почему Тургенев 

заканчивает роман сценой 

смерти главного героя. 

Трагическое одиночество 

героя. Вечные темы в 

литературе. 

 

26   Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д. И. Писарева, Н. 

Н. Страхова, М. А. Антоновича) 

Споры в критике вокруг 

романа и авторская 

позиция Тургенева. 

Иметь опыт: 

толерантного участия 

в полемике. 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

 

27   Р/р. Написание сочинения по 

роману «Отцы и дети» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон  в 

изученных темах 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные - 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные -

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные -

уметь формулировать 

собственное мнение  

и свою позицию. 

 

28   Резервный урок      

29   «Муза мести и печали» как 

поэтическая эмблема Некрасова-

лирика 

Основные этапы 

жизненного и творческого 

пути поэта,  тематика 

лирики Некрасова, ее 

Знать: особенности 

лирического и 

эпического родов 

литературы; 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

Познавательные - 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

 



своеобразие, 

художественные 

особенности 

некрасовских 

«лирических новелл».  

индивидуально 

выбранный алгоритм 

анализа текста. 

Уметь: обосновывать 

проблемы; делать 

тематические 

выборки, устный и 

письменный анализ 

стихотворений. 

Обосновывать 

проблематику, 

авторский замысел 

поэмы; выдвигать 

темы письменных 

работ. 

творческой 

деятельности; 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выделять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

выразительно читать 

лирику. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

анализировать текст; 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа; 

уметь строить 

монологическое 

высказывание; уметь 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы; овладеть 

умением 

диалогической речи. 

Коммуникативные - 

уметь участвовать в 

30   Р/р. Анализ лирики А.Н. 

Некрасова 

Народность 

художественного 

творчества; 

демократизация 

поэтического языка. 

Иметь опыт: 

корректировки 

собственной 

деятельности. 

 

31   Отражение в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов русской жизни 

История создания поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо»; ее композиция, 

нравственная 

проблематика; сущность 

из-менений, 

происходящих в судьбе 

крестьянина после 

реформы; социальная 

трагедия крестьянства. 

Лироэпическая поэма. 

Фольклоризм в 

художественной 

литературе. 

Замысел поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Закрепление понятий 

«поэма-эпопея», 

«фольклорный мотив», 

«сказочный зачин», 

«мифологический образ». 

Знать: особенности 

лирического и 

эпического родов 

литературы; 

индивидуально 

выбранный алгоритм 

анализа текста. 

Уметь: обосновывать 

проблемы; делать 

тематические 

выборки, устный и 

письменный анализ 

стихотворений. 

Обосновывать 

проблематику, 

авторский замысел 

поэмы; выдвигать 

темы письменных 

работ. 

 

32   Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические 

приѐмы построения сюжета 

поэмы 

Многообразие 

крестьянских типов, 

сатирическое 

изображение помещиков; 

 



богатство, сложность и 

противоречивость мира 

русского крестьянства, 

зреющий в народе 

стихийный протест 

против угнетателей, 

глубина поэта в создании 

образа народа во всей его 

широте и целостности. 

Дореформенная и 

пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики и 

стилистическое 

многообразие. Тема 

социального и духовного 

рабства, тема народного 

бунта. 

полемике, будучи 

толерантным; быть 

способным 

организовать, 

провести обсуждение 

проблемы, полемику. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя. 

 

 

33   Представители помещичьей Руси 

в поэме (образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина и др.) 

Речевая и цитатная 

характеристики 

 

34   Стихия народной жизни и еѐ 

яркие представители (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий 

и др.) 

Пути выхода к свободе и 

счастью; как придает поэт 

смутному недо-вольству, 

зреющему в народе, 

остроту и силу 

социального звучания;  

определить значимость 

творчества Н.А.Некрасова 

для русской литературы. 

Фольклорный обра 

 

35   Тема женской доли и образ 

Матрѐны Корчагиной в поэме 

Речевая и цитатная 

характеристики 

 

36   Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное 

звучание 

Образы «народных 

заступников» в поэме. 

 

37   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон  в 

изученных темах 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные - 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные -

формулировать и 

удерживать учебную 

 



задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные -

уметь формулировать 

собственное мнение  

и свою позицию. 

38   Резервный урок      

39   «Мыслящая поэзия» Ф. И. 

Тютчева, еѐ философская глубина 

и образная насыщенность 

Философская лирика, 

афористичность стиха. 

Углубление понятия о 

лирике. Судьба жанров 

оды и элегии в русской 

поэзии. 

Знать: особенности 

лирического рода 

литературы; 

стихотворные жанры; 

алгоритм анализа 

лирического текста. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

обосновывать 

проблемы; работать в 

составе проектной 

группы. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь 

анализировать текст. 

Познавательные - 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа; уметь делать 

анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Коммуникативные - 

уметь строить 

монологические 

высказывания; 

владеть ораторскими 

умениями, приемами 

публичного 

выступления, 

обретать 

гуманитарный стиль 

мышления; быть 

способным к 

 

40   Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты 

художественного постижения в 

тютчевской лирике 

Особенности пейзажной 

лирики; своеобразие 

тютчевского взгляда на 

человека и природу 

 

41   Тема величия России, еѐ 

судьбоносной роли в мировой 

истории 

Своеобразие тютчевского 

взгляда на человека и 

природу, на русскую 

историю и культуру, 

традиции и новаторство 

его поэзии. 

 

42   Драматизм звучания любовной 

лирики поэта 

Отображение личной 

жизни Ф. И. Тютчева в 

поэтических 

произведения 

 

43   Проверочная работа по лирике 

Ф.И. Тютчева 

  



гибкости, 

вариативности, 

диалогу с 

окружающими 

людьми. 

44   Эмоциональная глубина и 

образно-стилистическое богатство 

лирики А. А. Фета 

Основные темы и мотивы 

лирики Фета 

Знать: понятия 

«тезис», «аргументы», 

«вывод»; алгоритмы 

работы с 

информацией; 

особенности стиля 

поэта; алгоритмы 

создания связных 

высказываний. 

Уметь: обосновывать 

проблемы; проводить 

комментированное, 

аналитическое чтение, 

формулировать 

выводы. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные - 

усваивать и 

применять на 

практике алгоритм 

работы с научно-

популярными 

текстами; 

системно 

формировать 

понятийный аппарат в 

различных областях 

знаний; 

усваивать на практике 

алгоритмы устных и 

письменных связных 

ответов, 

Познавательные - 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа; уметь делать 

анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Коммуникативные - 

уметь строить 

монологические 

высказывания; 

владеть ораторскими 

умениями, приемами 

публичного 

выступления, 

обретать 

гуманитарный стиль 

мышления; быть 

способным к 

гибкости, 

 

45   Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека 

и природы 

Поэтическая 

«безглагольность». 

Композиция лирического 

произведения. 

 

46   Красота и поэтичность любовного 

чувства в интимной лирике А. А. 

Фета 

Отличие между лирикой 

А.А. Фета и Ф.И. 

Тютчева, круг 

излюбленных тем поэта, 

ключевые образы его 

поэзии и их внутренний 

смысл; сходство и 

различие произведений 

разных поэтов, специфика 

стиля каждого из них.  

 

47   Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и 

роль звукописи в лирике поэта 

Лирический восторг, 

музыкальность стиха, 

романс. 

 

48   Р/р. Анализ лирики А.А. Фета Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

Иметь опыт: создания 

связных текстов, 

проблемных вопросов, 

участия в толерантной 

полемике. 

 



вариативности, 

диалогу с 

окружающими 

людьми. 

49   Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А. К. 

Толстого 

Основные этапы жизни и 

творчества А. К. 

Толстого; основные темы, 

мотивы и образы лирики 

поэта. 

Знать: алгоритмы 

работы с научно-

популярной 

информацией. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

составлять словарь 

темы, обосновывать 

проблемы; обобщать 

материал. Составлять 

связные 

высказывания. 

Иметь опыт: 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Отработки и 

применения УУД по 

созданию и 

корректировке 

связных ответов. 

Формирование 

целостного 

представления об 

историческом прошлом и 

роли писателя в 

литературном процессе. 

Уважение к истории и 

культуре страны. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь 

анализировать текст. 

Познавательные - 

формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи; уметь 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные - 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; уметь 

 

50   Романтический колорит интимной 

лирики поэта, отражение в ней 

идеальных устремлений 

художника 

 

51   Радость слияния человека с 

природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта 

 

52   Проверочная работа по лирике 

А.К. Толстого 

  



строить 

монологические 

высказывания; уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию; быть 

способным к 

индивидуальной 

учебной работе, а 

также в 

сотрудничестве в 

парах или группах. 

53   Резервный урок      

54   «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика 

Особенности 

художественного мира 

писателя-сатирика; 

художественное 

своеобразие сказок 

Салтыкова-Щедрина. 

Знать: приѐмы 

собирания и 

структурирования 

материала; приѐмы 

сатирического 

изображения 

действительности; 

особенности 

произведений 

изучаемых жанров. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

выразительно читать, 

обосновывать 

проблемы; давать 

историко-культурный 

комментарий. Писать 

сочинения малых и 

больших форм. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  

 

Познавательные - 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; применять 

метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; формировать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

анализировать текст; 

уметь синтезировать 

 

55   Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Сарказм. Ирония. Гротеск 

Абсурд. Сатирический 

роман-хроника. 

Антиутопия. Аллегория. 

Авторская сатирическая 

сказка. 

 

56   Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке («Премудрый пискарь») 

 

57   Проверочный тест по «Сказкам 

для детей изрядного возраста» 

  

58   Приѐмы сатирического 

воссоздания действительности в 

щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, 

гипербола, гротеск, эзопов язык и 

т. п.) 

«Сказки для детей 

изрядного возраста» с 

позиции взрослой 

личности; 

художественное 

своеобразие сказок 

Салтыкова-Щедрина. 

 

59   Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Сарказм. Ирония. Гротеск  

60   Р/р. Написание сочинения по 

«Сказкам для детей изрядного 

возраста» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

 



связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

полученную 

информацию для 

составления ответа; 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач; уметь выделять 

причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы; 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные - 

уметь участвовать в 

полемике, будучи 

толерантным; быть 

способным 

организовать, 

провести обсуждение 

проблемы, полемику. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя. 

61   Резервный урок      

62   Стремление Н. С. Лескова к 

созданию «монографий» 

народных типов 

Жанровая «палитра» 

творчества Лескова, 

специфика лесковского 

сказа, тема и 

проблематика повести 

«Очарованный странник». 

Знать: алгоритмы 

работы с научно-

популярной 

информацией. 

Уметь: 

организовывать свою 

Формирование 

целостного 

представления об 

историческом прошлом и 

роли писателя в 

литературном процессе. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

применять метод 

 



63   Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести 

Смысл названия повести, 

особенности изображения 

русского национального 

характера 

деятельность; 

составлять словарь 

темы, обосновывать 

проблемы; обобщать 

материал. Составлять 

связные 

высказывания. 

Иметь опыт: 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Отработки и 

применения УУД по 

созданию и 

корректировке 

связных ответов. 

Уважение к истории и 

культуре страны. 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь 

анализировать текст. 

Познавательные - 

формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи; уметь 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные - 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; уметь 

строить 

монологические 

высказывания; уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию; быть 

способным к 

индивидуальной 

учебной работе, а 

также в 

 

64   Соединение святости и 

греховности, наивности и 

душевной глубины в русском 

национальном характере 

Национальный колорит  

65   Сказовый характер 

повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного 

странника» 

Язык и стиль лесковского 

сказа. Стилизация. 

 



сотрудничестве в 

парах или группах. 

66   Проверочная работа по повести 

«Очарованный странник» 

     

67   Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романа-

эпопеи «Война и мир»: 

масштабность изображения 

исторических событий, 

многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий и т. 

п. 

История создания романа, 

его своеобразие. 

Исторические источники 

романа. 

Знать: особенности 

жанра романа-эпопеи; 

алгоритмы собирания 

и обработки 

информации. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

обосновывать 

собственную 

позицию, 

сопоставлять с 

авторской; 

характеризовать 

проблематику, 

композицию, систему 

персонажей. 

Иметь опыт: работы с 

большим эпическим 

текстом; создания и 

корректировки 

сочинения. 

Уметь при построении 

аргументации проявлять 

толерантность к 

суждениям участников 

дискуссии, быть 

корректным и вежливым; 

уметь устанавливать 

рабочие отношения в 

группе, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Познавательные - 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, в том 

числе с целью 

сопоставления, 

систематизации 

данных, критического 

их осмысления; 

выразительно читать, 

в том числе наизусть, 

прозаический текст; 

уметь самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию; 

развивать навыки 

конспектирования 

материала; строить 

связные ответы с 

предварительным 

составлением таблиц; 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной формах; 

уметь анализировать 

 

68   Критическое изображение 

высшего света в романе, 

противопоставление 

мертвенности светских 

отношений «диалектике души» 

любимых героев автора 

Срывание всех и 

всяческих масок с 

великосветского 

общества; раскрыть 

конфликт Болконского и 

Безухова с этим 

обществом; идейно-

художественные 

особенности изображения 

войны; представления о 

патриотизме. 

 

69   Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость 

жизненного пути героев 

Исторические процессы в 

стране через судьбы 

героев, их поиски смысла 

жизни. Духовные искания 

Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея 

Болконского и 

эмоционально – 

интуитивное осмысление 

жизни Пьером 

Безуховым. 

 

70   «Мысль семейная» и еѐ развитие в 

романе: семьи Болконских и 

Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т. 

п.) 

Представление о романе 

«Война и мир» как о 

романе - семейной 

хронике; на примере 

Ростовых и Болконских 

показать иные слои 

дворянства, с другими 

нормами жизни. 

Толстовский идеал – 

патриархальная семья с 

 



взаимоотношениями, 

построенными на «добре 

и правде» 

текст; уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме, 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности; 

формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

Коммуникативные - 

решать проблемы с 

использованием 

различных 

источников 

информации, в том 

числе электронных; 

участвовать в 

полемике, будучи 

толерантным; быть 

способным 

организовать, 

провести (хотя бы 

частично) обсуждение 

проблемы, полемику, 

диалог; сопоставлять 

различные научные, 

философские, 

мировоззренческие 

позиции в рамках 

толерантных 

отношений. 

71   Черты нравственного идеала 

автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской 

Судьбы женских образов 

Толстого, их 

сравнительная 

характеристика, роль 

эпилога в идейном 

содержании романа 

«Война и мир». 

Нравственно – 

психологический облик 

Наташи Ростовой, Марьи 

Болконской, Сони, Элен. 

 

72   «Мысль народная» как идейно-

художественная основа 

толстовского эпоса 

Изображение 

партизанской войны и 

изменений, происшедших 

с героями; роль народа в 

истории, отношение 

автора к народу. 

Феномен «общей жизни» 

и образ «дубины 

народной войны» в 

романе. 

 

73   Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в 

истории 

Систематизация 

материала по образам 

Кутузова и Наполеона;  

Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их 

противопоставления. 

Антитеза. 

 

74   Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в 

романе 

Изображение 

Отечественной войны, 

исходя из взглядов 

Толстого на историю, их 

слабость и сила.  

Идейно- художественные 

особенности изображения 

Толстым войны. 

Авторское отступление. 

 

75   Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания 

Мудрость русского 

народа; изображение 

народа как носителя 

лучших человеческих 

качеств, ведущая роль 

 



народа в истории. 

Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два 

типа народно-

патриотического 

сознания. 

76   Проверочный тест по роману 

«Война и мир» 

Проверка знаний 

обучающихся по 

творчеству Л.Н. Толстого; 

развивать умение строить 

письменное продуктивное 

высказывание, умения 

цитировать, доказывать, 

делать выводы, 

организовать текст 

композиционно. 

 

77   Значение романа-эпопеи Толстого 

для развития русской 

реалистической литературы 

Литературная критика, 

отзывы о романе;  

значение романа для 

русской и мировой 

литературы; 

композиционная роль 

философских глав, 

основные положения 

историко-философских 

взглядов Л.Н. Толстого. 

Цитата. 

 

78   Р/р. Написание сочинения по 

роману «Война и мир» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

 

79   Резервный урок      

80   Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Язык и стиль прозы 

Достоевского. 

Достоевский в театре и 

кино. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Детективный 

Знать: особенности 

жанра романа; 

петербургские адреса 

Достоевского; 

алгоритмы создания 

рецензии; 

проблематику романа. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

Познавательные - 

уметь самостоятельно 

работать с 

информацией, 

конспектировать, 

создавать реферат; 

выразительно читать, 

 



роман. 

Идеологический роман. 

Полифония 

(многоголосие). 

Герой-»двойник». 

Евангельский мотив. Идея 

«сверхчеловека». 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

обосновывать 

проблемы; читать, 

анализировать 

ключевые эпизоды. 

Объяснять систему 

персонажей, позицию 

автора в 

произведении. 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

в том числе наизусть; 

формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной формах; 

уметь анализировать 

текст. 

Коммуникативные - 

решать проблемы с 

использованием 

различных 

источников 

информации, в том 

числе электронных; 

участвовать в 

полемике, будучи 

толерантным; быть 

способным 

организовать, 

провести (хотя бы 

частично) обсуждение 

проблемы, полемику, 

диалог; сопоставлять 

различные научные, 

философские, 

мировоззренческие 

позиции в рамках 

толерантных 

отношений. 

81   Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе 

Образ тупика в романе 

«Преступление и 

наказание», в котором 

оказались герои;  роль 

детали интерьера и 

пейзажа в создании 

образа города, значение 

образа города в 

понимании образа 

главного героя.   

Роль детали интерьера и 

пейзажа в создании 

образа Петербурга. 

 

82   Мир «униженных и 

оскорблѐнных» и бунт личности 

против жестоких законов социума 

Изображение писателем 

жизни униженных и 

оскорбленных; главный 

конфликт романа между 

Раскольниковым и миром, 

им отрицаемым.  

Полифония 

(многоголосие) 

Герой-»двойник» 

Евангельский мотив 

Идея «сверхчеловека» 

 

 

83   Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе 

Конфликт героя с миром, 

обрекающим 

большинство людей на 

бесправие; мир духовных 

исканий Раскольникова.  

Идея «сверхчеловека» 

 

84   Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.) 

Суть теории 

Раскольникова, ведущие 

мотивы преступления; 

власть теории над 

человеком; Достоевский о 

страшной опасности, 

которую таит для 

 



человечества 

осуществление 

индивидуальных идей и 

теорий; значение образов 

Лужина и Свидригайлова 

в раскрытии образа 

Раскольникова. 

85   Раскольников и «вечная Сонечка» Источник обновления 

жизни; решение вопроса, 

что делать, чтобы 

изменить существующий 

миропорядок; 

нравственные идеалы 

автора. 

Протест писателя против 

бесчеловечности 

общества.  

Исповедальное начало как 

способ самораскрытия 

души. 

 

 

86   Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия 

Сквозные мотивы и 

образы русской классики 

в романе Ф.М. 

Достоевского 

(евангельские мотивы, 

образ Петербурга, тема 

«маленького человека») 

 

87   Проверочный тест по роману 

«Преступление и наказание» 

Проверка знаний 

обучающихся по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского; 

развивать умение строить 

письменное продуктивное 

высказывание, умения 

цитировать, доказывать, 

делать выводы, 

организовать текст 

композиционно. 

 

88   Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания 

Родиона Раскольникова 

Сквозные мотивы и 

образы русской классики 

в романе Ф.М. 

Достоевского 

(евангельские мотивы, 

образ Петербурга, тема 

Иметь опыт: 

толерантного участия 

в полемике, 

обоснования 

собственной позиции 

по выдвинутым 

 



«маленького человека») проблемам. 

89   Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в романе 

Знать: особенности 

жанра романа; 

петербургские адреса 

Достоевского; 

алгоритмы создания 

рецензии; 

проблематику романа. 

Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

обосновывать 

проблемы; читать, 

анализировать 

ключевые эпизоды. 

Объяснять систему 

персонажей, позицию 

автора в 

произведении. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 

составе пары, группы. 

 

90   Р/р. Написание сочинения по 

роману «Преступление и 

наказание» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон  в 

изученных темах 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Познавательные - 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные -

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные -

уметь формулировать 

собственное мнение  

и свою позицию. 

 

91   Различение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе А. П. Чехова 

Жизнь и творчество А. П. 

Чехова.  Особенности 

рассказов 80-90-х годов.  

Дать представление об 

общественно-

политической жизни 80-

90-х годов XIX века и 

помочь обучающимся 

осознать роль творчества 

Знать: особенности 

драматического рода, 

особенности 

драматургии писателя. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать 

рассказы и 

драматические 

Формирование 

положительной 

мотивации к учебной 

деятельности, 

осознания практической 

необходимости в чтении, 

познании, хорошей речи 

Познавательные - 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

 



А. П. Чехова.  Лирическая 

проза. Лирическая 

комедия  

«Бессюжетное» действие. 

Подтекст. Внутреннее 

действие 

 

произведения. 

 

точку зрения; уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; применять 

метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; формировать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

Регулятивные - уметь 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; уметь 

анализировать текст; 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа; 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач; уметь выделять 

причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы; 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

92   Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости 

Идейно-художественное 

своеобразие рассказов 90-

х годов А. П. Чехова. 

 

93   Проверочная работа по 

рассказам А.П. Чехова 

  

94   Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнѐвый сад» 

Чеховское восприятие 

жизни, художественное 

своеобразие пьесы; 

Новаторство Чехова-

драматурга. Соотношение 

внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». 

Лирическое и 

драматическое начала в 

пьесе.  

 

Иметь опыт: 

исследования по 

проблеме: Чехов на 

театральных 

подмостках. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 

95   Фигуры героев-»недотѐп» и 

символический образ сада в 

комедии 

Знать: особенности 

драматического рода, 

особенности 

драматургии писателя. 

Уметь: выразительно 

читать, анализировать, 

комментировать 

рассказы и 

драматические 

произведения. 

 

 

96   Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

чеховской пьесе 

Лирическая комедия, 

внутреннее действие, 

интрига. 

 

97   Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишнѐвом саде» 

Символическая 

образность. 

 

98   Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в 

произведении 

Основные образы и 

проблематика комедии 

«Вишнѐвый сад»; 

соотнесение событий 

произведения с 

проблемами эпохи; 

символический смысл 

ключевых образов 

произведения, 

художественная природа 

главного образа пьесы – 

вишневого сада. 

 



деятельность. 

Коммуникативные - 

уметь участвовать в 

полемике, будучи 

толерантным; быть 

способным 

организовать, 

провести обсуждение 

проблемы, полемику. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя. 

99   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по пьесе «Вишневый 

сад» 

Интерпретация 

художественного текста 

на основе личностного 

восприятия и осмысления 

конкретного его 

содержания, создание 

связного текста на 

необходимую тему с 

учѐтом норм русского 

литературного языка 

Уметь строить 

собственный текст, 

следуя теме 

Формирование 

устойчивого 

интереса к созданию 

собственных текстов; 

стремления к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные - 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного для 

создания 

собственного текста 

Коммуникативные - 

при обсуждении тем 

слышать и учитывать 

разные мнения; 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме, создавать 

текст сочинения 

Регулятивные -

совместно с учителем 

вырабатывать план 

действий и следовать 

ему. 

 

100   Обобщение знаний по разделу 

«Литература  второй половины 

XIX века» 

Работа по вопросам и 

заданиям для обобщения 

в заключительной части 

учебника 

Знать: содержание и 

героев прочитанных 

произведений, их 

жанры, темы, идеи; 

уметь находить 

изобразительно-

выразительные 

Формирование 

навыков 

самостоятельности и 

саморегуляции 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные - 

формировать 

 

101   Семинарское занятие по теме 

«В мире классической 

литературы» 

  



средств в 

произведениях 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные - 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

102   Резервный урок      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Проверочный тест по роману «Обломов» 

 

1. К какому сословию принадлежит Илья Обломов? 

1) купец 

2) дворянин 

3) мещанин 

4) разночинец 

2. Что постоянно обдумывает Обломов, лежа на диване? 

1) план поездки за границу 

2) план карьерного роста 

3) план улучшения имения 

4) план своей книги 

3. Сколько лет Ольге Ильинской в начале романа? 

1) 17 

2) 18 

3) 19 

4) 20 

4. Откуда приехал отец Штольца в Россию? 

1) из Саксонии 

2) из Бремена 

3) из Тироля 

4) из Баварии 

5. Как зовут слугу Обломова? 

1) Тихон 

2) Андрей 

3) Иван 

4) Захар 

6. Кто из героев приглашает Обломова в Париж? 

1) Алексеев 

2) Штольц 

3) Тарантьев 

4) Мухояров 

7. Сколько лет Илье Обломову в начале романа? 

1) 25-26  



2) 32-33 

3) 37-38 

4) 45-46 

8. Какого цвета глаза у Обломова? 

1) карие 

2) голубые 

3) темно-серые 

4) темно-зеленые 

9. Какой чин у Обломова? 

1) коллежский секретарь 

2) статский советник 

3) надворный советник 

4) титулярный советник 

10. Сколько крепостных крестьян принадлежат Обломову? 

1) 10 

2) 50 

3) 100 

4) 300 

11. Любимой одеждой Обломова является: 

1) пижама 

2) халат 

3) сюртук 

4) фрак 

12. Как зовут сына Ильи Обломова? 

1) Захар 

2) Миша 

3) Андрей 

4) Иван 

13. Кто из героинь становится женой Ильи Обломова? 

1) Анисья 

2) Агафья Пшеницына 

3) Ольга Ильинская 

4) Сонечка 

14. Как зовут брата Агафьи Пшеницыной? 

1) Тарантьев 

2) Штольц 

3) Судьбинский 



4) Мухояров 

15. На какой улице живет Обломов в Петербурге? 

1) Малая Морская 

2) Большая Морская 

3) Гороховая 

4) Невский проспект 

16. За кого Ольга Ильинская выходит замуж? 

1) Обломов 

2) Штольц 

3) Барон фон Лангваген 

4) Тарантьев 

17. Кем по национальности является отец Штольца? 

1) швейцарцем 

2) австрийцем 

3) немцем 

4) поляком 

18. Кому из героев Обломов одалживает свой фрак? 

1) Тарантьеву 

2) Мухоярову 

3) Штольцу 

4) Пенкину 

19. С кем живет Ольга Ильинская?  

1) с бабушкой 

2) с теткой 

3) с дедушкой 

4) с дядькой 

20. Какую арию особенно любит Обломов? 

1) ария "La Donna e Mobile" 

2) ария "Habanera" 

3) ария Людмилы 

4) ария "Casta Diva" 

21. Кто из героинь умирает от холеры в конце романа?  

1) Агафья Пшеницына 

2) Анисья 

3) Акулина 

4) Ольга 

22. Сколько лет Обломов служит в канцелярии?  



1) 2 года 

2) 5 лет 

3) 10 лет 

4) 12 лет 

23. В какой день начинается действие романа?  

1) 1 апреля 

2) 1 мая 

3) 1 августа 

4) 1 октября 

24. Как называется село, где вырос Андрей Штольц?  

1) Адамово 

2) Кистеневка 

3) Штольцевка 

4) Верхлево 

25. На чем любит лежать Илья Обломов?  

1) на кровати 

2) на диване 

3) на софе 

4) на кушетке 

26. Кто из героев становится нищим бродягой в конце романа? . 

1) Обломов 

2) Штольц 

3) Мухояров 

4) Захар 

27. Каким рукоделием любит заниматься Ольга Ильинская? 

1) шитье 

2) вязание 

3) вышивка 

4) икебана 

28. Как зовут самого тихого и робкого гостя Обломова?  

1) Алексеев 

2) Тарантьев 

3) Мухояров 

4) Пенкин 

29. Кем была мать Штольца? 

1) французская гувернантка 

2) русская дворянка 



3) цыганка 

итальянская певица 

30. От кого Обломов получает письмо в начале романа? 

1) от хозяина квартиры  

2) от Штольца 

3) от старосты своей деревни 

4) от начальника канцелярии 

 

2. Проверочная работа по лирике Ф.И. Тютчева 

 

1. Годы жизни Ф.И. Тютчева_________________________________________________________________________________________________________ 

2. Где жил большую часть своей жизни?_______________________________________ ________________________________________________________ 

3. Кем работал?____________________________________________________________ ________________________________________________________ 

4. В 1841 году изгнал с должности (какой?)____________за что?______________________ ____________________________________________________ 

5. Кем занимался в Европе после изгнания с должности?______________________________ __________________________________________________ 

6. В каком журнале были опубликованы его 16 стихотворений?_________________________ __________________________________________________ 

7. С какого времени начинается полная карьера Тютчева как поэта?______________________ _________________________________________________ 

8. В каком году вышел полный сборник его стихотворений?____________________________ _________________________________________________ 

9. На какие «три неравные доли» можно разделить творчество Ф.Т. Тютчева?_____________ __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Какой представлял в своих стихах любовь поэт?___________________________________ ___________________________________________________ 

11. Что является предметом изучения в лирике поэта?_________________________________ ___________________________________________________ 

12. Что вы можете сказать об изображении природы и человека в лирике поэта?___________ ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. В чем разгадка лирики поэта? Можно ли сразу ее разгадать? Если нет, то что нужно сделать, чтобы ее 

разгадать?_______________________________________________________ _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

14. Как называется цикл стихов, посвященный его последней возлюбленной?_____________ ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Проверочная работа по лирике А.К. Толстого 

 

1. Строки стихотворения «Средь шумного бала….» 

... А голос так дивно звучал, 

Как звон отдаленный свирели, 

Как моря играющий вал… - 



 

содержат: 

                  а) аллегорию б) антитезу в) сравнение 

2. Выделенные слова в предложении: 

… Ах смех, и грустный и звонкий, 

С тех пор в моем сердце звучит…. – 

являются: 

                а) постоянным эпитетом б)эпитетами в) метафорами 

3. Размер, которым написано стихотворение «Средь шумного бала…»: 

                       а) амфибрахий б) анапест в) дактиль 

4. Чувства, которые испытывает лирический герой стихотворения «Средь шумного бала…»: 

                  а) влюбленность б) грусть в) разочарование в любви 

5.  В стоках стихотворения «Средь шумного бала…»: 

Я вижу печальные очи, 

Я слышу веселую речь… - 

автор употребил: 

                          а) синонимы б) антонимы в) омонимы 

6. Художественный прием, который использован автором (см. задание 5): 

                     а) эпифора б) анафора б) метафора 

7. Стихотворение «Край ты мой, родимый край!..» написано 

                  а) хореем б) ямбом в) анапестом 

8. В стихотворении «Край ты мой, родимый край!..» автор не использовал: 

                    а) местоимения б) глаголы в прилагательные 

9. Жанр произведения «Илья Муромец»: 

                      а) баллада б) былина в)стихотворение 

10. Илья Муромец у Толстого привык: 

             а) к пирам во дворце князя Владимира б) к вольному простору степей 

в) к тихому, уютному дому. 

 

4. Проверочный тест по «Сказкам для детей изрядного возраста» 

 

1. На протяжении скольких лет писал свои сказки С-Щедрин? 

а) 15, б ) 20,  в) 18. 

2. В каком журнале были впервые опубликованы сказки: 

а) «Отечественные записки», б) «Русские ведомости», в) «Современник». 

3. Почему большинство сказок печаталось за границей? 

а) Журнал «Отечественные записки был закрыт из-за цензуры,   



б) умер главный редактор журнала,   в) сказки по приказу цензуры не допускались к печати. 

4. Для каких читателей писал свои сказки С-Щедрин? 

а) Для детей, б) для грамотных людей из народа, в) для людей высоких чинов и званий. 

5. Сколько всего было написано сказок? 

а) 42, б) 32,  в) 22. 

6. Герой какой сказки «тело имел белое, рассыпчатое»? 

а) «Медведь на воеводстве», б) «Как мужик двух…»,  в) «Дикий помещик». 

7. Кусок чего откусил один голодный генерал у другого из сказки «Как мужик двух…»? 

а) Ордена, б) газеты, в) рубашки. 

8. Как хотел жить герой сказки «Премудрый пескарь»? 

а) Чтоб все его помнили, б) чтоб никто не заметил, в ) мечтал быть щукой. 

9. Аллегория - это 

а) изображение идеи, понятия через конкретный образ, 

б) слово или выражение в смысле буквальном обратному с целью насмешки, 

в) изображение людей, предметов в преувеличенном, уродливо-комическом виде. 

10. Синоним алогизма: а) последовательность, б) непоследовательность. 

 

5. Проверочная работа по повести «Очарованный странник» 

 

1. Под какими именами, прозвищами, фамилиями выступает главный герой повести? Выделите правильные ответы. 
1. Иван Северьянович Флягин 

2. Отец Измаил 

3. Илья Муромец 

4. Голован 

5. Петр Сердюков 

2. Какие социальные роли, какие ремесла и занятия главного героя показаны в сюжете повести? 
1. лекарь 

2. форейтор 

3. крепостной 

4. рясофор (послушник) 

5. землепашец 

6. нянька 

7. солдат 

8. пленник 

9. конокрад 

10. арестант 

11. нищий 



12. актер 

13. конэсер 

3. В каком порядке рассказано об основных событиях в жизни главного героя? Обозначьте правильную последовательность событий цифрами. 

1. Поединок с Савакиреем и уход в степь 

2. Наказание, порка и бегство от графа 

3. Солдатская служба 

4. Спасение Флягиным семьи графа К. 

5. Служба в няньках и бегство с матерью ребенка и еѐ любовником 

6. Жизнь в монастыре 

7. Скитания и приход в монастырь 

8. Служба при князе, история с Грушенькой 

9. Возвращение в Россию 

4. Какое вознаграждение попросил герой за спасение жизни своих хозяев – графа и графини К.? 
1. коня 

2. «вольную» 

3. гармонь 

5. За что герой был наказан графом и отстранен от своей основной службы, вместо которой дробил камень для садовых дорожек? 
1. Опрокинул коляску с графом 

2. Отрубил хвост кошке, принадлежавшей горничной графини 

3. За пьянство 

4. За кражу 

6. Как удерживали главного героя в степи от побега? 
1. Держали в яме 

2. Надели колодки на ноги 

3. «подщетинили» пятки 

7. По каким признакам главный герой, убежав из плена, узнал, что добрался до русских? 
1. Услышал русскую речь 

2. Так как пили водку и крестились 

3. По военной форме. 

8. Почему главный герой убил Грушу? 
1. из ревности к князю 

2. от обиды за неразделенную любовь 

3. чтобы спасти еѐ душу от греха убийства невесты князя 

4. чтобы устранить помеху для женитьбы князя. 

9. Кто, по мнению главного героя, гнался за ним после убийства Грушеньки? «Ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, 

а тело все черное и голова маленькая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это…» 
1. леший 



2. бес 

3. разбойник-цыган 

10. Грех убийства каких людей лежал на главном герое? 
1. цыганки Груши 

2. старого монаха 

3. азиата Савакирея 

4. невесты князя 

5. графа К. 

11. Чем объясняет главный герой свою удачу во время войны на Кавказе (он под непрерывным огнем переплыл реку Койсу с канатом для наведения 

моста)? 
1. личной храбростью 

2. божьим благословением 

3. своей греховностью, из-за которой его не принимает ни вода, ни земля 

12. За что герой, живя в монастыре, был посажен в погреб? 
1. за пьянство 

2. за то, что рассыпал свечи в церкви 

3. За пророчество близкой войны и призыв к всеобщему ополчению 

13. Какие черты Лесков считал свойственными простому русскому человеку и воплотил в характере главного героя? 
1. расчетливость 

2. страстность натуры 

3. чувство чести 

4. тяга к хвастовству 

5. Наивная искренность 

6. Точное следование церковным порядкам и правилам 

7. Патриотизм 

8. Храбрость 

9. пассивная терпеливость 

10. фатализм – вера в судьбу 

11. «добродушная» жестокость 

12. Склонность к пьянству 

13. Совестливость, честность 

14. Трудолюбие 

15. Народная религиозность, которой не свойственно полное осуждение и отвержение грешников 

16. Необразованность 

17. Бескорыстие 

14. Как строится повествование «Очарованного странника»? 
1. Последовательный рассказ о событиях от лица автора-повествователя 



2. Рассказ о событиях от лица главного героя 

3. Состоит из основного сюжета (рассказ от лица главного героя) и обрамляющего (от лица автора-повествователя) 

4. Сюжет состоит из нескольких глав, каждая из которых имеет своего рассказчика. 

15. Основная идея произведения “Очарованный странник” состоит в следующем:  

1. русский человек со всем справится;  

2. русский человек всегда стремится к опасностям;  

3. только в экстремальных ситуациях раскрывается человек.  

16. Почему Иван Флягин убил цыганку Грушу:  
1. из – за ревности;  

2. из – за неразделѐнной любви;  

3. стремясь спасти еѐ от греха убийства;  

4. это произошло случайно.  

17. Чем завершились скитания главного героя:  
1. вернулся на родину к родителям;  

2. обзавѐлся своей семьѐй;  

3. постригся в монахи;  

4. собирается идти на войну. 

 

6. Проверочный тест по роману «Война и мир» 

1. Как определил сам Толстой жанр «Войны и мира»? 

1) роман - эпопея 

2) роман 

3) поэма 

4) историческая хроника 

2. В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в «Войне и мире»? 

1) Александр I 

2) Кутузов 

3) А. Болконский 

4) Пьер Безухов 

3. Действие в «Войне и мире» начинается в: 

1) январе 1812 года 

2) мае 1807 года 

3) июле 1805 года 

4) августе 1804 года 

4. Сколько времени длится действие в «Войне и мире»? 

1) 10 лет 

2) около семи лет 



3) 25 лет 

4) 15 лет 

5. Роман начинается с: 

1) вечера у А. П. Шерер 

2) описания Шенграбинского сражения 

3) именин в доме Ростовых 

4) описания встречи отца и сына Болконских 

6. Определите кульминацию первого тома «Войны и мира»: 

1) именины в доме Ростовых 

2) встреча в Тильзите 

3) Аустерлицкое сражение 

4) случай с Теляниным 

7. Что привлекло Пьера в масонстве? 

1) возможность общаться с власть имущими 

2) идеи единения и братства людей 

3) возможность отвлечься от несчастливого брака 

4) смена обстановки 

8. В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера? 

1) Андрей Болконский 

2) Элен Курагина 

3) Николай Ростов 

4) Наташа Ростова 

9. После какого сражения князь Андрей разочаровался в своѐм кумире – Наполеоне? 

1) Шенграбинское 

2) Бородинское 

3) Аустерлицкое 

4) Фридландское 

10. В чѐм была истинная причина дуэли Безухова с Долоховым? 

1) зависть к Долохову 

2) измена Элен 

3) случайное стечение обстоятельств 

4) оскорбление, которое Долохов нанѐс Ростовым 

11. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

1) смерть жены 

2) служебное взыскание 

3) недовольство Сперанского 

4) любовь к Наташе 



12. Брак Андрея и Наташи не состоялся из-за: 

1) несогласия князя Николая Болконского 

2) мимолѐтного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

3) отсутствия приданого у Наташи 

4) недоброжелательного отношения графа Ростова к жениху 

13. В последний раз капитан Тушин появляется в эпизоде: 

1) посещения прифронтового госпиталя Ростовым 

2) совещания в штабе Багратиона 

3) осады Смоленска 

4) Шенграбинского сражения 

14. Какое событие является кульминационным центром «Войны и мира»? 

1) Первый бал Наташи Ростовой 

2) Отечественная война 1812 года 

3) Тильзитский мир 

4) Совет в Филях военные события 1805 года 

15. Какой персонаж романа «Война и мир» Л.Н. Толстого является воплощением толстовского идеала русского человека? 

1) Платон Каратаев 

2) Тихон Щербатый 

3) Долохов 

4) Капитан Тушин 

16. Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот портрет: вошел массивный молодой человек с стриженой 

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

1) Анатоль Курагин 

2) Пьер Безухов 

3) Николай Ростов 

4) Берг 

17. Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот портрет: небольшого роста, весьма красивый молодой человек с 

определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую 

резкую противоположность с его маленькою оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж 

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

1) Пьер Безухов 

2) Анатоль Курагин 

3) Андрей Болконский 

4) Наполеон 

18. Что всех поражало в Наташе? 

1) Красота 

2) Естественность 



3) Ум 

4) Расчетливость 

19. Какой эпизод был этапным в духовных исканиях Пьера? 

1) Сражение под Аустерлицем 

2) Бородинская битва 

3) Женитьба на Элен 

4) Женитьба на Наташе 

20. Кто из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого описан следующим образом: Он подошел к портрету и сделал вид задумчивой 

нежности. Он чувствовал, что-то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, 

— это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в 

противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул 

подскочил под него) и сел на него против портрета? 

1) Князь Болконский 

2) Безухов 

3) Наполеон 

4) Кутузов 

 

7. Проверочный тест по роману «Преступление и наказание» 

 

1.В какое время года происходит действие романа «Преступление и наказание»? 

а) зимой 

б) весной 

в) летом 

г) осенью 

2.Сколько времени длится действие романа «Преступление и наказание» (до эпилога)? 

а) 1 год 

б) полгода 

в) 1 месяц 

г) 14 дней 

3.Укажите имя и отчество Раскольникова. 

а) Роман Родионович 

б) Григорий Романович 

в) Родион Романович 

г) Григорий Родионович 

4.Сколько лет было Раскольникову в начале романа? 

а) 19-20 

б) 23-24 



в) 30-32 

г) 20-21 

5.К какому сословию принадлежал Раскольников? 

а) мещанин 

б) разночинец 

в) дворянин 

г) купец 

6.Какую профессию должен был получить Раскольников, если бы закончил университет? 

а) врач 

б) учитель 

в) дипломат 

г) юрист 

7.Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы? 

а) он хочет достать деньги и помочь  матери и сестре 

б) он хочет поскорей обогатиться и поправить своѐ социальное положение 

в) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в котором он оказался 

г) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду людей он принадлежит 

8.Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным? 

а) в спешке не взял деньги 

б) деньги не являлись целью преступления 

в) боялся, что его разоблачат 

г) забыл место, где спрятал деньги 

9.Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова? 

а) Пѐтр Первый 

б)  Цезарь 

в) Иван Грозный 

г) Наполеон 

10.Какое событие произошло не до, а после совершения Раскольниковым преступления? 

а) разговор в распивочной офицера и студента о бесполезной старухе-процентщице 

б) получение Раскольниковым письма от матери о готовящемся замужестве Дуни 

в) встреча с Семѐном Мармеладовым 

г) знакомство с Соней Мармеладовой 

11.Какое событие в романе явилось началом крушения «идеи» Раскольникова? 

а) разговор с Порфирием Петровичем 

б) встреча с Мармеладовым 

в) второе свидание с Соней 

г) самоубийство Свидригайлова 



12. После совершения преступления Раскольников ищет сочувствия у Сони, потому что 

а) она тоже «преступила» нормы человеческой морали 

б) она не выдаст его 

в) она сможет понять Раскольникова 

г) ему больше не к кому идти 

13.Укажите, какой конфликт является основным в романе «Преступление и наказание». 

а) социальный (Раскольников – старуха-процентщица) 

б) психологический (Раскольников – Порфирий Петрович) 

в) идейный (Раскольников – Соня Мармеладова) 

г) внутренний (происходящий в душе героя) 

14.Для понимания теории Раскольникова в роман вводятся диалоги-поединки Раскольникова  со следователем Порфирием Петровичем. 

Сколько таких поединков вы можете насчитать в романе? 

а) 2 

б) 1 

в) 3 

г) 4 

15.Известно, что сны Раскольникова являются воплощением его реальной и подсознательной жизни. Кому ещѐ из героев романа снились 

сны и кто являлся психологическим двойником Раскольникова? 

а) Лужин 

б) Разумихин 

в) Мармеладов 

г) Свидригайлов 

16.Каким образом автор развенчивает теорию  Раскольникова? 

а) автор сам указывает на еѐ ошибочность 

б) еѐ ошибочность доказывает один из персонажей-оппонентов Раскольникова 

в) заставляет самого главного героя убедиться в ложности своей теории 

г) доказывает еѐ ошибочность самим фактом наказания преступления 

17.На сколько лет был осуждѐн Раскольников за совершѐнное преступление? 

а) на 8 лет 

б) на 10 лет 

в) на 12 лет 

г) на 20 лет 

18.Петербург в романе «Преступление и наказание»  является: 

а) декоративным фоном 

б) психологическим фоном 

в) соучастником преступления, героем романа 

19.Символика цвета играет большую роль в романе. Какой цвет преобладает в описании Петербурга Ф. М. Достоевского? 



а) серый 

б) зелѐный 

в) чѐрный 

г) жѐлтый 

20.Какой смысл заключѐн в названии романа Ф.М. Достоевского  «Преступление и наказание»? 

а) преступление и наказание противопоставлены 

б) несоответствие наказания совершѐнному преступлению 

в) не всякое преступление влечѐт за собой наказание 

г) неотвратимость наказания за совершѐнное преступление 

 

8. Проверочная работа по рассказам А.П. Чехова 

 

Выберите один из вопросов и дайте на него развѐрнутый аргументированный ответ (70-100 слов).  

1. Какая тема объединяет рассказы Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви»? Что дало автору возможность назвать цикл этих 

рассказов «Маленькая трилогия»? 

2. Что может стать для человека «футляром» в наши дни? (с опорой на текст А.П. Чехова + свои размышления) 

3. Как и почему Дмитрий Старцев стал Ионычем? 

4. Как в рассказе «Ионыч» раскрывается смысл призыва А.П. Чехова: «Берегите в себе человека»? 

5. Литературовед В.И. Кулешов пишет: «В рассказе «Тоска» смерть сына лишь повод для раскрытия мысли автора о равнодушии людей, о трагедии 

одиночества». Согласны ли вы с этим высказыванием? Почему? 

 

9. Темы сочинений 

 

№ п/п Автор, произведение Темы 

1 А.Н. Островский «Гроза» «Темное царство» в драме «Гроза» 

Тема рабского положения женщины в семье в драме «Гроза» 

Идейно-художественное своеобразие драмы «Гроза» 

Проблема взаимоотношений между миром и личностью в драме «Гроза» 

2 И.А. Гончаров «Обломов» Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов» 

Средства раскрытия характеров в романе «Обломов» 

Обломов и обломовщина 

Сюжет и конфликт в романе И.А. Гончарова «Обломов» 

3 И.С. Тургенев «Отцы и дети» Базаров — «лицо трагичное» (Д. И. Писарев) 

Любовь в романе «Отцы и дети» (4 любовных сюжета, 4 взгляда на эту проблему). Какой 

взгляд ближе вам? 

Почему Базаровы нужны России? 

Роль пейзажа в романе Тургенева «Отцы и дети» 



4 Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» Сюжет и конфликт в поэме » Кому на Руси жить хорошо?» 

Образы странников в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

Крестьянский мир на «сельской ярмонке» 

Образ Гриши Добросклонова 

5 М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

Тематическое и идейное разнообразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина  как обличение пороков 

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

Платон Каратаев и Тихон Щербатый 

Образ Пьера Безухова в романе «Война и мир» 

«Диалектика души» в романе «Война и мир» 

Столичное и поместное дворянство в романе «Война и мир» 

«Мысль народная » в романе «Война и мир» 

«Мысль семейная» в романе «Война и мир» 

7 Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

«Преступление и наказание» как социально-бытовой роман 

Трагичность образа Мармеладова и его семьи в романе «Преступление и наказание» 

Женские образы в романе «Преступление и наказание» 

«Тварь ли я дрожащая или право имею?» 

Сюжет и конфликт в романе «Преступление и наказание» 

8 А.П. Чехов «Вишневый сад» Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе «Вишневый сад» 

Трагическое и комическое в образах Гаева и Раневской 

Средства раскрытия характеров в пьесе «Вишневый сад» 

Художественная деталь в пьесе «Вишневый сад» 

 

 

 


