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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изм. от 29.12.2014г, 

31.12.2015г, 29.06.2017г) 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г № 189 (в ред. от 25.12.2013г 

№72) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм. от 24.11.2015г № 81) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018г № 345 (с изм. от 08.05.2019г № 233) 

5. Основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

6. Положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного 

в ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка 

7. Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

Распределение количества часов по темам планируется учителем с опорой на 

методические рекомендации. Учебник: Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс, 

базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. 

М.: Просвещение, 2019 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

 УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации и примерная 

программа предусматривают обязательное изучение литературы на базовом 

уровне  среднего общего образования в 10 классе в объёме 102 часа.  

Количество часов по учебному плану школы – 102 часов (3 часа в неделю). 
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 Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Литература тесно связана с другими 

учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 

дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Литература взаимодействует также 

с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру. 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — 

воспитание самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне 

гуманитарного филологического образования эта задача может быть решена при 

условии уяснения учеником специфики литературы как вида искусства, 

понимания особенностей развития литературного процесса (как мирового, в 

самых общих чертах, так и отечественного более определенно и обстоятельно), 

представления о сущности основных литературных течений, направлений, школ, 

о писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике и 

стилистике. 

Цели  литературного образования в средней общеобразовательной 

школе на базовом уровне определены образовательным стандартом: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
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развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения;  

выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений в их 

научных, критических и художественных интерпретаций; написание сочинений 

различных типов; определение и использование необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета 

и др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от 

другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном 

герое, характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

способам свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 
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 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

2.Требования к уровню  освоения  обучающимися программы 

литературы в 10 классе в условиях внедрения ФГОС второго поколения 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися 

программы по литературе  в 10 классе отражают достижения следующих 

планируемых  результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 

класса. 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
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 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 

класса 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма. 

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

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

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

Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. 

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

художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль. 
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Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. 

Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 часа) 

Литература XIX века (95 часа) 

Введение (1 час) 

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

проблемы русской  

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

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (11 часов) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

пустынный...», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 

«Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного  мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема  

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие  реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто,  
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пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских  

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

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской 

повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. 

Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины  XIX века (8 часов) 

Обзор русской литературы второй половины  XIX века (1 час) 

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

стране.  Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической  литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ  социальная острота и 

философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и  

тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность  художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального  

театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский (7 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии  развития действия. Изображение “жестоких нравов” 

“темного царства”. Образ города Калинова.  Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

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

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

драматического, лирического и  трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) 
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Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас  – и все былое...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

селенья...»  

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в 

лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря 

прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор 

трех других стихотворений).  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А.Гончаров (7 часов) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава  “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Обломов и  Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

И. С. Тургенев (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 
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названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

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

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

своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 

образов русской литературы. Полемика вокруг романа.  

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

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

А. К. Толстой (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...» (возможен выбор трех других произведений).  

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. 

Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. С. Лесков (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

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

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая  летопись истории Российского государства. Собирательные 

образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Н. А. Некрасов (5 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности  
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некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема 

народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. 

Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа.  

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. 

Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Г.Р.Чернышевский (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Что делать?» Тема женской судьбы. Специфика художественной 

образности в романе.  

Ф. М. Достоевский (12 часов) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы 

“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

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

столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

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

Л. Н. Толстой (20 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как  

центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь 
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идейно-нравственных исканий князя Андрея  Болконского и Пьера Безухова. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”.  

Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого.  

Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 

полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

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

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

названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

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

А. П. Чехов (10 часов) 

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные  

рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата N 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической  

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический 

смысл образа  

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

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 

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

(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл  финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра.  

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра.  
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Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (6 часа) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Г. де Мопассан (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен (2 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) Особенности конфликта. 

Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах 

женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. 

Художественное наследие Ибсена и  мировая драматургия.  

А. Рембо (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания  устоявшихся норм, 

сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. 
Особенности поэтического языка.  

Резервный урок (1 час) 

 

4.    Тематическое планирование 

 

№п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на развитие 

речи 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

 

 

1 

 

 

Введение 1 --- --- 

 

 

2 

Литература первой 

половины XIX века 

11 1 1 

 

 

3 

Литература второй 

половины XIX века 

А.Н. Островский 

83 

7 

7 

14 

1 

1 

2 

--- 

--- 
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И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Н.Г.Чернышевский 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

9 

1 

3 

3 

2 

2 

5 

2 

12 

20 

10 

2 

--- 

--- 

2 

--- 

1 

--- 

3 

3 

1 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

1 

1 

 

 

4 

Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века  

6   

5 Резервный урок 1   

 Итого 102 15 5 

 

5.      Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования 

учебно-методического комплекта: 

Литература (основная и дополнительная) 

Основная литература 

Учебники: 

  Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2018; 
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Методическое пособие для учителя: 

      1. И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки 

по литературе 10 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

     2. Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 11 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

    3. Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на 

уроке / авт.-сост. О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 

    4. Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные 

уроки литературы: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 

    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2016 

Дополнительная литература 

Дополнительная справочная литература для учителя: 

1. Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ 

Р.И.Альбеткова, - М.: Дрофа, 2007. 

2. Романичева Е.С., Сосновская И.В. Введение в методику обучения 

литературе. М., 2011. 

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

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

Белгород: ООО «Логия», 2012. 

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

литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 

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

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2011 

6. Лотман Ю.М, В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. 

М., 1988. 

7. Лотман Ю.М. Учебник по русской литературе для средней школы. М., 

2000. 
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8. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и 

практика. М., 2013. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

Основная литература для учащихся 

1. Е.В.Иванова. Анализ произведений русской литературы 20 века. М.- 

Экзамен, 2014. 

2.Секачева Е.В., Логунова Н.В., Скрипка Т.В. Литература. Подготовка к ЕГЭ 

2015. Справочные материалы и тесты. 

Справочная литература для учащихся 

1. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ 

В.И.Даль, - М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 

2001 

2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, 

словарь)/ М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 

3. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009 

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

Л.В.Чернец, - Москва «Просвещение», 2007 

Интернет-ресурсы 

http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме 

http://www.gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по 

произведениям русской словесности, библиографии, научные исследования и 

историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной 

филологической литературы 
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www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Электронная 

библиотека Гумер. Литературоведение 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и 

гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства 

«Просвещение» – вся школьная программа по литературе на одном сайте 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре. Великие писатели 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы» 

http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Преподавание литературы 

 www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vi

ewlink&cid=299&fids[]=269/ – Каталог образовательных ресурсов по 

литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ – Единое окно доступа к 

образовательным интернет-ресурсам: ресурсы по литературе 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-

0800200c9a66/16038/?&sort/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР): Литература 

http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ 

www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

http://profile-edu.ru/ - профильное обучение в старшей школе 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии 

в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный 

семинар 

http://profile-edu.ru/
http://www.9151394.ru/
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http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по 

литературе как модель исследования 

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей 

рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни 

терминов, цитат и пояснений. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

6.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

 Личностными результатами выпускников средней школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература» являются:    

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности,   

-воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов;   

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет 

ресурсы и др.).   Метапредметные результаты изучения предмета 

«Литература» в средней школе проявляются в:    

-умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные отношения;  

-умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы, определять сферу своих интересов;    

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.   

 Предметные результаты выпускников средней школы состоят в 

следующем:   

1) в познавательной сфере:   

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 

в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;   

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;   

умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html
http://rifma.com.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/


21 
 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли 

нескольких произведений;   

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа);   

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;   

2) в ценностно-ориентационной сфере:   

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;   

формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;   

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;   

понимание авторской позиции и своего отношения к ней;   

3) в коммуникативной сфере:   

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное  умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки;  

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

создавать устные монологические высказывания разного типа;  

уметь вести диалог;  

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;   

4) в эстетической сфере:   

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

эстетическое восприятие произведений литературы;  

формирование эстетического вкуса;   

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 10 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
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 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Да

та 

Раздел Тема урока Кол.ч

ас 

КЭС 

  Введение  1 час  

1 1  Русская литература XIX в. в 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы.  

1  

  Литература 

первой 

половины XIX 

века 

 11 

часов 

 

2 1  Обзор русской литературы 

первой половины XIX века  

1  

  А. С. Пушкин  4 часа  

3 1  Художественные открытия 

Пушкина. "Чувства добрые" в 

лирике 

1  

4 2  "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина 

1  

5 2  Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и 

государства в поэме. 

1  

6 2  Своеобразие жанра и 

композиции произведения. 

Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

1  

  М.Ю.Лермонтов  2 часа  

7 3  Своеобразие 

художественного мира 

Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских 

традиций. 

1  

8 3  Темы родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив 

одиночества в лирике поэта. 

1  

  Н. В. Гоголь  3 часа  

9 3  Повесть “Невский проспект" 

Образ города в повести. 

1  

10 4  Соотношение мечты и 

действительности.  

1  

11 4  Особенности стиля Н.В. 1  
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Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. 

12  Обзор русской 

литературы 

второй 

половины XIX 

века 

   

  А. Н. Островский  7 

часов 

 

13 4  Жизнь и творчество А. 

Н. Островского. Драма 

"Гроза". Смысл названия и 

символика пьесы. Семейный 

и социальный конфликт в 

драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии 

развития действия. Жанровое 

своеобразие. 

1  

14 5  Изображение “жестоких 

нравов” “темного царства”. 

Образ города Калинова. 

1  

15 5  Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в  

образе Катерины. 

1  

16 5  Нравственная 

проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. 

1  

17 6  Сплав драматического, 

лирического и трагического в 

пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч 

света в темном царстве”. 

1  

18К 6  Контрольная работа по 

творчеству А. Н. Островского 

1  

19К 6  Контрольная работа по 

творчеству А. Н. Островского 

1  

  Ф. И. Тютчев  3 часа  

20 7  Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. 

1  

21 7  Основные темы, мотивы и 

образы лирики. Человек, 

1  
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природа и история в лирике 

Тютчева 

22 7  Любовь как стихийное 

чувство 

и “поединок роковой”.  

1  

  А. А. Фет  3 часа  

23 8  Поэзия Фета и литературная 

традиция. Фет и теория 

“чистого искусства”.  

1  

24 8  “Вечные” темы в лирике 

Фета 

1  

25Р 8  Сочинение по поэзии Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета 

1  

  И. А.Гончаров  7 

часов 

 

26 9  Роман «Обломов». История 

создания и особенности 

композиции романа. 

1  

27 9  Петербургская 

“обломовщина”.  

1  

28 9  Глава “Сон Обломова” и ее 

роль в произведении.  

1  

29 10  Система образов. Прием 

антитезы в романе. Штольц 

как антипод Обломова 

1  

30 10  Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в 

романе.  

1  

31 10  Авторская позиция и способы 

ее выражения в романе. 

Статья Добролюбова "Что 

такое "обломовщина"" 

1  

32К 11  Контрольная работа по 

творчеству И. А. Гончарова 

1  

  И. С. Тургенев  9 

часов 

 

33 11  И. С. Тургенев. Жизнь и 

творчество. Особенности 

авторского метода. Роман 

«Отцы и дети». Отражение 

общественно-политической 

ситуации в  

России. 

1  
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34 11  Спор об аристократах, 

принципах, авторитетах, 

отрицании и народе. 

Эстетические позиции 

Базарова и Кирсанова 

1  

35 12  Испытание любовью 1  

36 12  Взаимоотношения Базарова и 

Аркадия с родителями 

1  

37 12  Второй круг в жизни героя. 

Анализ сцены дуэли 

1  

38 13  Базаров и Аркадий. Смерть 

Базарова 

1  

39 13  Творческий замысел и 

восприятие романа 

современниками 

1  

40К 13  Контрольная работа формата 

ЕГЭ за первое полугодие 

1  

41К 14  Контрольная работа формата 

ЕГЭ за первое полугодие 

1  

  А. К. Толстой  2 часа  

42 14  Своеобразие 

художественного мира 

Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. 

1  

43 14  Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого.  

1  

  Н. С. Лесков  2 часа  

44 15  «Очарованный странник». 

Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути 

личности  

1  

45 15  Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы 

талантливого русского 

человека. 

1  

  М. Е. Салтыков-

Щедрин 
 2 часа  

46  

1

15 

 Жизнь и творчество 

(обзор). 

«История одного 

города» (обзор).  

Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия 

1  
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и покорности народа. 

Сатирическая летопись 

истории Российского 

государства. Собирательные 

образы градоначальников и 

“глуповцев”.  

47 1

16 

 Образы Органчика и 

Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл 

финала “Истории”. 

Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического 

изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм.  

1  

  Н. А. Некрасов  5 

часов 

 

48 16  Гражданский пафос поэзии 

Некрасова. Особенности 

лирического героя. 

1  

49 16  Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике. Решение “вечных” 

тем в поэзии Некрасова  

1  

50 17  Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания, 

сюжет, жанровое 

своеобразие. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. 

1  

51 17  Образы правдоискателей и 

“народного заступника” 

Гриши Добросклонова. Тема 

женской доли в поэме. 

Судьба Матрены 

Тимофеевны 

1  

52Р 17  Сочинение по творчеству Н. 

А. Некрасова 

1  

  Г.Чернышевский  1 час  

53 18  Г.Чернышевский. Обзор 

романа «Что делать?» 

  

  Ф. М. 

Достоевский 
 12 

часов 
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54 18  Достоевский как мыслитель и 

художник 

  

55 18  Знакомство с героем. Мир 

униженных и оскорблённых 

1  

56 19  Анализ сна Раскольникова. 

Арифметическая теория. 

Смысл двойного убийства 

1  

57 19  Состояние Раскольникова 

между преступлением и 

наказанием  

1  

58 19  Каинова печать. Начало 

наказания и пути к Богу 

1  

59 20  Теория Раскольникова 1  

60 20  Раскольников и его 

“двойники”.  

1  

61 20  Сонечка Мармеладова - 

символ смирения и спасения 

Раскольникова 

1  

62 21  Роль эпилога. “Преступление 

и наказание” как 

философский роман.  

1  

63 2

21 

 Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек 

зрения”. Психологизм прозы 

Достоевского. 

Художественные открытия 

Достоевского и мировое 

значение творчества 

писателя.  

1  

64К 21  Контрольная работа по 

творчеству Ф. М. 

Достоевского 

1  

65К 22  Контрольная работа по 

творчеству Ф. М. 

Достоевского 

1  

  Л.Н.Толстой  20 

часов 

 

66 22  Л. Н. Толстой. Жизнь и 

творчество. 

1  

67 22  Эстетические и 

мировоззренческие позиции 

Л. Н. Толстого 

1  

68 23  Знакомство с героями романа 1  
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69 23  Система образов в романе и 

нравственная концепция 

Толстого 

1  

70 23  Тема войны в романе. 

Толстовская философия 

истории.  

1  

71 24  Военные страницы в 1 томе 1  

72 24  Аустерлицкое сражение 1  

73 24  Искания князя Андрея и 

Пьера (по 2 тому) 

1  

74 25  Возрождение князя Андрея 

под воздействием Наташи  

1  

75 25  Наташа Ростова - 

нравственный идеал Л. Н. 

Толстого 

1  

76 25  Война 1812 года (по 3 тому). 

Анализ Бородинского 

сражения  

1  

77 26  Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса 

1  

78 26  Совет в Филях. Скитания 

Пьера. Наташа и Андрей. 

1  

79 26  Картины партизанской 

войны, значение образа 

Тихона Щербатого.  

1  

80 27  Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция “общей 

жизни”.  

1  

81 27  Эпилог романа. Две семьи... 

Какая из них идеальна? 

1  

82 27  "Мысль народная" в романе 1  

83 28  "Мысль семейная" в романе 1  

84К 28  Контрольная работа по 

творчеству Л. Н. Толстого 

1  

85К 28  Контрольная работа по 

творчеству Л. Н. Толстого 

1  

  А.П.Чехов  10 

часов 

 

86 29  А. П. Чехов. Жизнь и 

творчество.  

1  

87 29  Цикл рассказов о "футлярной 

жизни" 

1  

88 29  "Женский вопрос" в 1  
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произведениях Чехова 

89 30  Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Система 

образов.  

1  

90 30  Смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего 

1  

91 30  Раневская и Гаев как 

представители уходящего в 

прошлое усадебного быта.  

1  

92 31  Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы".  

1  

93 31  Роль авторских ремарок в 

пьесе. Особенности 

чеховского диалога.  

1  

94Р 31  Сочинение по творчеству А. 

П. Чехова 

1  

95Р 32  Сочинение по творчеству А. 

П. Чехова 

1  

  Обзор 

зарубежной 

литературы 

второй 

половины XIX 

века 

 4 часа  

96 32  Поздний романтизм. Реализм 

как доминанта литературного 

процесса. Символизм 

1  

97К 32  Итоговая контрольная работа 

формата ЕГЭ 

1  

98К 33  Итоговая контрольная работа 

формата ЕГЭ 

1  

99 33  Мопассан "Ожерелье" 1  

100 33  Ибсен "Кукольный дом" 1  

101 34  Рембо "Пьяный корабль" 1  

102 34  Защита индивидуальных 

проектов 

1  

   Итого: 102 часов   
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Диагностические материалы
1
 

Контрольная работа по творчеству А. Н. Островского 

Вариант 1 

ДЕЙСТВИЕ 1 

Явление 5 

Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара. 

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я 

тебе приказывала. 

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться! 

Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают. 

Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же! 

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг. 

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими 

ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то 

помнили, сколько матери болезней от детей переносят. 

Кабанов. Я, маменька... 

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я 

думаю, можно бы перенести! А! как ты думаешь? 

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас? 

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и 

взыскивать. 

                                                           
1
 В разделе для экономии места в документе представлено по 1 варианту каждой работы 
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Кабанов (вздыхая, в сторону). Ах ты, господи! (Матери.) Да смеем ли мы, маменька, 

подумать! 

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, 

всё думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям 

славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани 

господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела 

совсем. 

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас? 

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с 

тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли 

согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой 

друг, говори что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить; в глаза не посмеют, так 

за глаза станут. 

Кабанов. Да отсохни язык. 

Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. 

С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу. 

Кабанов. В чём же вы, маменька, это видите? 

Кабанова. Да во всём, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, 

она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю. 

Кабанов. Да нет, маменька! что вы, помилуйте! 

Катерина. Для меня, маменька, всё одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя 

любит. 

Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, 

матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты 

выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, 

знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь. 

Варвара (про себя). Нашла место наставления читать. 

Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, 

я всё одна, ничего я из себя не доказываю. 

Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось. 

 (А.Н. Островский, «Гроза».) 

1. Как в драматургическом произведении называются авторские пояснения, 

описания обстановки на сцене, поведения, интонации, жестов действующих лиц 

(вздыхая, в сторону; про себя)?  
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2. Во фрагменте пьесы происходит обмен репликами между персонажами. Укажите 

термин, обозначающий разговор между двумя и более лицами.  

3. Укажите авторское определение жанра пьесы А.Н. Островского «Гроза».  

4. В пьесе А.Н. Островского резко противопоставлены два поколения. Как называется 

приём противопоставления различных явлений в художественном произведении?  

5. Какое прозвище дали обитатели Калинова Марфе Игнатьевне Кабановой?  

6. Какие произведения русской классики, затрагивающие проблемы взаимоотношений 

поколений, близки пьесе  А.Н. Островского и чем?  

7. Каким термином обозначается нарушение закреплённого нормой порядка слов в фразе 

(«Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают»)?  

8. Жизненные позиции и мнения участников данной сцены различны. Укажите термин, 

обозначающий столкновение, противоборство персонажей или каких-либо сил, лежащее в 

основе развития действия литературного произведения.  

9. Как в данном фрагменте проявляется неблагополучие семейных отношений в доме 

Кабановых?  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

1. В чем необычность изображения мира природы в лирике Ф.И. Тютчева? 

2. Почему А.А. Фет считал природу средством исцеления «скорбящей души»? (По лирике 

А.А. Фета.) 

3. Почему многие стихотворения Ф.И. Тютчева, представляющие собой своеобразные 

«пейзажи в стихах», традиционно относят к философской лирике? 

4. Как в поэзии А.А. Фета воплотился «культ мгновения»? 

Контрольная работа по творчеству И. А. Гончарова 

Вариант 1 

Илья Ильич лежал небрежно на диване, играя туфлей, ронял её на пол, поднимал на 

воздух, повертит там, она упадёт, он подхватывает с пола ногой... Вошёл Захар и стал у 

дверей.  

– Ты что? – небрежно спросил Обломов.  

Захар молчал и почти прямо, не стороной, глядел на него.  

– Ну? – спросил Обломов, взглянув на него с удивлением. – Пирог, что ли, готов?  

– Вы нашли квартиру? – спросил в свою очередь Захар.  

– Нет ещё. А что?  
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– Да я не всё ещё разобрал: посуда, одежда, сундуки – всё ещё в чулане горой стоит. 

Разбирать, что ли?  

– Погоди, – рассеянно сказал Обломов, – я жду ответа из деревни.  

– Стало быть, свадьба-то после Рождества будет? – прибавил Захар.  

– Какая свадьба? – вдруг встав, спросил Обломов.  

– Известно какая: ваша! – отвечал Захар положительно, как о деле давно решённом. – 

 Ведь вы женитесь?  

– Я же-нюсь! На ком? – с ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумлёнными 

глазами.  

– На Ильинской барыш... – Захар ещё не договорил, а Обломов был у него почти на носу.  

– Что ты, несчастный, кто тебе внушил эту мысль? – патетически, сдержанным голосом 

воскликнул Обломов, напирая на Захара.  

– Что я за несчастный? Слава тебе Господи! – говорил Захар, отступая к дверям. – Кто? 

Люди Ильинские ещё летом сказывали.  

– Цссс!.. – зашипел на него Обломов, подняв палец вверх и грозя на Захара. – Ни слова 

больше!  

– Разве я выдумал? – говорил Захар.  

– Ни слова! – повторил Обломов, грозно глядя на него, и указал ему дверь.  

Захар ушёл и вздохнул на все комнаты.  

Обломов не мог опомниться; он всё стоял в одном положении,  

с ужасом глядя на то место, где был Захар, потом в отчаянии положил руки на голову и 

сел в кресло. «Люди знают! – ворочалось у него в голове. – По лакейским, по кухням, 

толки идут! Вот до чего дошло! Он осмелился спросить, когда свадьба. А тётка ещё не 

подозревает, или если подозревает, то, может быть, другое, недоброе... Ай, ай, ай, что она 

может подумать! А я? А Ольга?» 

– Несчастный, что я наделал! – говорил он, переваливаясь на диван лицом к подушке. –

 Свадьба! Этот поэтический миг в жизни любящихся, венец счастья – о нём заговорили 

лакеи, кучера, когда ещё ничего не решено, когда ответа из деревни нет, когда у меня 

пустой бумажник, когда квартира не найдена...  

Он стал разбирать «поэтический миг», который вдруг потерял краски, как только 

заговорил о нём Захар. Обломов стал видеть другую сторону медали и мучительно 

переворачивался с боку на бок, ложился на спину, вдруг вскакивал, делал три шага по 

комнате и опять ложился.  

«Ну, не бывать добру! – думал со страхом Захар у себя в передней. – Эк меня дёрнула 

нелёгкая!»  
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– Откуда они знают? – твердил Обломов. – Ольга молчала, я и подумать вслух не смел, а в 

передней всё решили! Вот что значит свидания наедине, поэзия утренних и вечерних зорь, 

страстные взгляды и обаятельное пение! Ох, уж эти поэмы любви, никогда добром не 

кончаются! Надо прежде стать под венец и тогда плавать в розовой атмосфере!.. Боже 

мой! Боже мой! Бежать к тётке, взять Ольгу за руку и сказать: «Вот моя невеста!», да не 

готово ничего, ответа из деревни нет, денег нет, квартиры нет! Нет, надо выбить прежде 

из головы Захара эту мысль, затушить слухи, как пламя, чтоб оно не распространилось, 

чтоб не было огня и дыма... Свадьба! Что такое свадьба?..» 

Он было улыбнулся, вспомнив прежний свой поэтический идеал свадьбы, длинное 

покрывало, померанцевую ветку, шёпот толпы...  

Но краски были уже не те: тут же, в толпе, был грубый, неопрятный Захар и вся дворня 

Ильинских, ряд карет, чужие, холодно-любопытные лица. Потом, потом мерещилось всё 

такое скучное, страшное...  

«Надо выбить из головы Захара эту мысль, чтоб он счёл это за нелепость», – 

 решил он, то судорожно волнуясь, то мучительно задумываясь.  

Через час он кликнул Захара.  

 (И.А. Гончаров, «Обломов») 

1. Почему Обломова обескуражили слова Захара о предстоящей свадьбе? 

2. Как называются эмоциональные восклицания или вопросы, которые не требуют ответа 

(«Люди знают!», «Ай, ай, ай, что она может подумать! А я? А Ольга?»)? 

3. Принципы какого художественного направления, господствовавшего в литературе 

второй половины XIX в., воплощены в «Обломове»? 

4. Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и 

их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

   

ПЕРСОНАЖИ   ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А)  Захар 

Б)  Илья Обломов 

В)  Ольга Ильинская 
 

    1)  преждевременная смерть 

2)  семейное счастье 

3)  одиночество и нищета  

4)  удачная карьера 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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5. В каких произведениях русских писателей герои размышляют о браке и в чём этих 

героев можно сопоставить с Обломовым? 

6. В приведённом фрагменте герои общаются между собой, обмениваясь репликами. Как 

называется этот вид речи? 

7. Назовите литературный род, к которому относится произведение И.А. Гончарова. 

8. К какому жанру относится «Обломов»? 

Контрольная работа формата ЕГЭ за первое полугодие 

Вариант 1 

Часть 1 

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его 

душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в 

английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно 

повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички 

рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с 

обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок. 

– Где же новый твой приятель? – спросил он Аркадия. 

– Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо 

обращать на него внимания: он церемоний не любит. 

– Да, это заметно. – Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. – 

Долго он у нас прогостит? 

– Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу. 

– А отец его где живет? 

– В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именьице. Он 

был прежде полковым доктором. 

– Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. 

Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? 

– Кажется, был. 

– Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! – Павел Петрович повел усами. – Ну, а сам 

господин Базаров, собственно, что такое? – спросил он с расстановкой. 

– Что такое Базаров? – Аркадий усмехнулся. – Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он 

собственно такое? 

– Сделай одолжение, племянничек. 

– Он нигилист. 
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– Как? – спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском 

масла на конце лезвия и остался неподвижен. 

– Он нигилист, – повторил Аркадий. 

– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я 

могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не 

признает? 

– Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова принялся за 

масло. 

– Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий. 

– А это не все равно? – спросил Павел Петрович. 

– Нет, не все равно. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими 

авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением 

ни был окружен этот принцип. 

– И что ж, это хорошо? – перебил Павел Петрович. 

– Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно. 

– Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что 

без принсипов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, 

Аркадий, напротив, произносил "прынцип", налегая на первый слог), без принсипов, 

принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez change tout 

cela*, дай вам Бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, 

господа... как бишь? 

– Нигилисты, – отчетливо проговорил Аркадий. 

– Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете 

существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, 

брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао. 

(И.С. Тургенев «Отцы и дети») 

______________ 

* Вы все это изменили (франц.). 

1. В каких произведениях русской классики XIX века изображаются герои, 

выражающие новые идеи, и в чем отношение к ним общества сходно с восприятием 

Базарова представителями дворянства?  
 

2. Кто из братьев Кирсановых станет в дальнейшем основным противником Базарова? 

(Укажите имя и отчество.) 
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3. Как называется прием создания образа героя, основанный на описании его внешности 

(см. описание Павла Петровича)? 

4. Укажите название выразительной подробности в художественном тексте, несущей 

определенную смысловую нагрузку (произнесение Павлом Петровичем на французский 

манер слова «принсип»). 

5. Какова основная тема разговора между Аркадием и братьями Кирсановыми и какую 

позицию занимает каждый из участников разговора?  

6. Каков жанр «Отцов и детей» И.С. Тургенева?  

7. Какой этап развития сюжетного действия «Отцов и детей» представляет собой данный 

эпизод? 

8. В основе сюжетного действия «Отцов и детей» – идейные споры между 

представителями разных поколений. Как называется столкновение позиций героев, 

лежащее в основе сюжета художественного произведения?  

9. Как данная сцена связана с последующим развитием событий в «Отцах и детях»?  

Часть 2 

Напишите сочинение полного объёма на одну из тем: 

1. Какие душевные качества Обломова привлекают Штольца? (По роману И.А. 

Гончарова «Обломов») 

2. Какова роль образа города в пьесе А.Н. Островского «Гроза»? 

3. Почему братья Кирсановы не принимают нигилистических идей Базарова? 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 

1. Каким предстаёт русское крестьянство в лирике Н.А. Некрасова? 

2. Какой предстаёт «русская долюшка женская» в изображении Н.А. Некрасова? 

3. «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» (По поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо».) 

4. В чем Н.А. Некрасов видит сущность духовного рабства? (По поэме Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо».) 

5. Как в лирике Н.А. Некрасова совмещаются народная тема и мотив высокого служения 

поэта? 

Контрольная работа по творчеству Ф. М. Достоевского 

Вариант 1 

– Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, – загорячился студент. – Я сейчас, 
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конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, 

больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, 

для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь? 

– Ну, понимаю, – отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища. 

– Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без 

поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые 

можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, 

тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семей, спасенных 

от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и все это на 

ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на 

служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, 

крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, 

спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут 

арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой 

старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что 

старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она намедни Лизавете палец со зла 

укусила; чуть-чуть не отрезали! 

– Конечно, она недостойна жить, – заметил офицер, – но ведь тут природа. 

– Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть 

в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят: «долг, 

совесть», – я ничего не хочу говорить против долга и совести, – но ведь как мы их 

понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос. Слушай! 

– Нет, ты стой; я тебе задам вопрос. Слушай! 

– Ну! 

– Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты сам старуху или 

нет? 

– Разумеется, нет! Я для справедливости… Не во мне тут и дело… 

– А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости! Пойдем 

еще партию! 

(Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание».) 

1. Студент и офицер высказывают разные точки зрения на возможность убийства 

старухи и на общественную справедливость. Укажите термин, которым в 

художественном произведении называется столкновение взглядов, жизненных 

принципов героев. 
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2. Как разговор студента и офицера повлиял на развитие идеи Раскольникова? 

3. Как называется разговор двух действующих лиц (в данном случае – студента и 

офицера) в литературном произведении? 

4. В репликах студента многократно встречаются слова, обозначающие преувеличенно 

большое количество («сто, тысячу добрых дел и начинаний», «сотни, тысячи… 

существований», «тысячи жизней» и др.). Какой художественный троп здесь использован? 

5. В разговоре студента и офицера указаны важные, типические черты жизни, описанные 

объективно. Какое литературное направление второй половины XIX века широко 

использовало такой способ отображения действительности? 

6. Взволнованность речи студента создается восклицательными и вопросительными 

предложениями, не требующими ответа. Как называются в литературоведении такие 

вопросы и восклицания? 

7. Какие персонажи русской литературы по своей внутренней сути близки образу старухи-

процентщицы? Свой ответ аргументируйте. 

8. Кто стал случайным свидетелем разговора студента и офицера? 

9. В каком городе происходит разговор студента и офицера? 

Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого 

Вариант 1 

Князь Андрей, думавший, что ему было все равно, возьмут или не возьмут Москву так, 

как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, 

схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно 

блестели, и губа дрожала, когда он опять начал говорить: 

– Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда стóит 

того идти на верную гибель, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч 

обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так война. И тогда бы 

интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, 

которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в 

Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в 

жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо понимать строго и серьезно эту 

страшную необходимость. Все в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А 

то война – это любимая забава праздных и легкомысленных людей… Военное сословие 

самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы 
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военного общества? Цель войны – убийство, орудия войны – шпионство, измена и 

поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия 

армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия – 

отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, 

пьянство. И несмотря на то – это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме 

китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают бóльшую 

награду… Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, покалечат десятки 

тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много 

людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем 

больше побито людей, тем больше заслуга. Как бог оттуда смотрит и слушает их! – 

тонким, писклявым голосом прокричал князь Андрей. – Ах, душа моя, последнее время 

мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку 

вкушать от древа познания добра и зла… Ну, да и ненадолго! – прибавил он. – Однако ты 

спишь, да и мне пора, поезжай в Горки, – вдруг сказал князь Андрей. 

– О нет! – отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими глазами глядя на князя Андрея. 

– Поезжай, поезжай: перед сраженьем нужно выспаться, – повторил князь Андрей. Он 

быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. – Прощай, ступай, – прокричал он. – 

Увидимся ли, нет… – И он, поспешно повернувшись, ушел в сарай. 

Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице князя 

Андрея, было ли оно злобно или нежно. 

Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать домой. 

«Нет, ему не нужно! – решил сам собой Пьер, – и я знаю, что это наше последнее 

свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки. 

(Л.Н. Толстой, «Война и мир».) 

1. Назовите сражение, накануне которого происходит разговор между князем 

Андреем и Пьером. 
 

2. Укажите жанр, к которому принадлежит «Война и мир». 

3. В речи князя Андрея встречаются эмоционально-оценочные определения («страшную 

необходимость», «праздных и легкомысленных людей»). Как называется это средство 

художественной выразительности? 

4. Значительную часть данного эпизода занимает развернутое высказывание князя Андрея 

о войне. Как называется такое высказывание? 

5. В данном эпизоде отображено внутреннее состояние князя Андрея. Каким термином 
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обозначается изображение душевной жизни человека в художественном произведении? 

6. В данном эпизоде образ князя Андрея раскрывается объективно в связи с 

закономерностями эпохи. Какое литературное направление второй половины XIX века 

считало этот принцип главным в изображении действительности? 

7. Как воплотилась в этом эпизоде мысль Л.Н. Толстого об антигуманном характере 

войны? 

8. Что сближает изображение войны у Л.Н. Толстого и у русских писателей XX века? 

(Включите в свой ответ имена писателей и названия их произведений.)  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова 

1. Чем можно объяснить отсутствие в системе персонажей пьесы А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад» «идеального» героя? 

2. Прошлое, настоящее и будущее в комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» 

3. Почему А. П. Чехов настаивает на том, что "Вишневый сад"— «комедия, местами 

даже фарс" 

4. Нежная душа или хищный зверь? (Образ Лопахина в пьесе А. П. Чехова 

“Вишневый сад” ) 

5. Проблема "футлярных" людей в творчестве А. П. Чехова. 

6. История духовного оскудения личности в рассказе "Ионыч". 

Итоговая контрольная работа формата ЕГЭ 

Вариант 1 

Часть 1 

SILENTIUM!  

Молчи, скрывайся и таи  

И чувства и мечты свои –  

Пускай в душевной глубине  

Встают и заходят оне  

Безмолвно, как звезды в ночи, –  

Любуйся ими – и молчи.  

Как сердцу высказать себя?  

Другому как понять тебя?  

Поймет ли он, чем ты живешь?  

Мысль изреченная есть ложь.  

Взрывая, возмутишь ключи, –  
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Питайся ими – и молчи.  

Лишь жить в себе самом умей –  

Есть целый мир в душе твоей  

Таинственно-волшебных дум;  

Их оглушит наружный шум,  

Дневные разгонят лучи, –  

Внимай их пенью – и молчи!..  

(Ф.И. Тютчев, 1830 г.) 

2. В первой строфе Ф.И. Тютчев создает поэтический образ, используя прием 

уподобления («как звезды в ночи»). Назовите вид тропа. 
 

1. Во второй строфе поэт заостряет проблему, используя вопрос, не требующий ответа 

(«Другому как понять тебя?»). Как называется такой тип вопроса?  

3. Назовите вид высказывания, в котором мысль выражается в сжатой и образной форме 

(«Мысль изреченная есть ложь»).  

4. Определите стихотворный размер стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!».  

5. Почему Ф.И. Тютчев призывает к молчанию и кто из русских поэтов ХIХ века 

обращался к теме «невыразимого»?  

Часть 2 

Напишите полнообъёмное сочинение на одну из тем: 

1. Что дало основание Л.Н. Толстому назвать А.П. Чехова «художником жизни»? (По 

пьесе «Вишнёвый сад») 

2. Какую роль играет образ Кулигина в пьесе? (По драме А.Н. Островского «Гроза».) 

3. Чем объясняется внутренняя противоречивость Родиона Раскольникова? (По роману 

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

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол №1 заседания  

школьного методического  
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объединения  учителей русского языка и литературы 

от 26.08.2015г.  

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР /________________/ С. И. Нарижная 

27.08.2015г. 


