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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  составлена на основе: 

 

● Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями), утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

● Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

● Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»;  

Рабочая программа обеспечена учебным комплексом:  Агеносов В.В. и др. Литература. 

Углубленный уровень (в 2 частях) 10 - 11 класс. – М.: Дрофа, 2019 

Линия УМК: 

10класс. Литература 10 класс (в двух частях) Автор/авторский коллектив 

Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. и другие; под редакцией Архангельского 

А.Н., ООО ДРОФА 

11класс, Литература 11 класс (в двух частях),  Агеносов В.В. и другие; под 

редакцией Агеносова В.В. 

 «Русская литература: классика и современность», Акопова Н.А., Иванова Е.А.  / 

Программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы. - М.: Айрис-

пресс, 2014. 

              КИМы по литературе. 

              Интернет-ресурсы и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

 

Литература как искусство слова влияет на формирование и развитие эстетического 

вкуса школьников — «способность человека к различению, пониманию и оценке 

прекрасного и безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства. 

Главная цель курса — помочь обучающемуся сделать следующий шаг в своем 

гуманитарном развитии: от умения осмысленно читать литературное произведение, 

различать неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить исторически и 

системно, характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и 

личностный идеал. 

Предлагаемая рабочая программа реализует концепцию литературного образования 

с опорой на творческую деятельность, предусматривает углублённый уровень изучения 

предмета. Литература понимается как освоение и постижение искусства слова.  Содержание 

обучения литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Элективный курс литературы в профильном классе призван помочь обучающимся овладеть 

основами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечить 

преемственность ступеней образования (школа – вуз гуманитарного профиля), т. е. 

подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

 

Литературные произведения в 10-11-х классах изучаются на историко-литературной 

основе, в контексте творчества писателя (поэта) и с учётом исторической эпохи, 

литературной жизни общества в данный период времени.  

Особое внимание в программе уделено единству теории и практики. В программе 

осуществляется системно-функциональный подход в изучении теории литературы: 

http://fcior.edu.ru/


ключевые понятия, связанные с подвижным, изменчивым литературным процессом, 

вводятся не на уровне обособленных словарных формулировок. 

 

         Содержание и структура программы определяется целью литературного 

образования, которое может быть сформулировано следующим образом: 

Изучение элективного курса «Русская литература: классика и современность» по 

предмету «Литература» в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья; 

− 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; 

− формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых 

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

Интернета и др. 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 

Воспитательные задачи:  

 

− формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, 

устойчивого интереса к книге; 

− воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

 

Образовательные задачи: 

 

− формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

− формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства; 

− систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, 

их актуализация, уточнения понимания отдельных терминов и понятий; 



− дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого 

текста, развитие интеллектуальных умений, речевой культуры обучающихся, их 

творческих способностей; 

−  обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения;  

− содействие в области профессионального самоопределения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание обучения элективного курса «Русская литература: классика и 

современность» по предмету «Литература» в данной программе рассчитано на 68 часов 

(один час в неделю) за два года обучения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0


- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 



 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

            - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

            Курс «Русская литература: классика и современность» задуман как 

подготовительно-тренировочный и адресован обучающимся 10-11 классов, планирующих 

сдавать экзамен по литературе в формате ЕГЭ, предполагающих впоследствии в той или 

иной форме связать свою жизнь с гуманитарной сферой деятельности. 

Данный курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в школьной 

программе по литературе с целью выявления и ликвидации пробелов в знаниях. 



Основной целью курса является подготовка к выполнению тестовых заданий по литературе, 

с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении текста - с другой. 

Программа курса составлена согласно требованиям Стандарта образования по предмету 

«Литература». Программа составлена на основе авторской программы Акопова Н.А., 

Иванова Е.А. 

Эта работа по анализу художественного текста. 

Формы и приёмы работы обучающихся следующие: составление развёрнутого 

плана-конспекта как основы сочинения; работа со специальными словарями в поисках 

теоретических знаний по литературе, подготовка докладов по проблемным вопросам 

литературы. 

Основной дидактической единицей на практических занятиях данного элективного 

курса должен стать литературный текст, отработанный в соответствии со школьной 

программой.                         

               Ожидаемые результаты 

Результатом изучения курса «Русская литература:  классика и современность» 

должно стать постижение принципов выполнения тестов по литературе, наличие стойкого 

навыка выполнения тестов, умение конструировать текст ответа на вопрос, связанный с 

литературной проблемой, а также знание литературных фактов в рамках школьной 

программы; закрепление знаний обучающихся по проблемным вопросам основных 

художественных процессов русской литературы. 

                                                   Содержание курса 

Тема 1. Древнерусская литература. 

Вводная лекция «Общая характеристика культуры Руси 11-12 веков». 

Художественные принципы древнерусской литературы. Понятие клерикальной 

литературы. Связь литературы с эстетическими принципами фольклора. Политическая 

характеристика Русского государства 12 века как страны с феодальной раздробленностью. 

 

Тема 2. Литература русского Просвещения 18 века. М.В. Ломоносов, Д.И Фонвизин, 

Н.М. Карамзин, А. Н. Радищев. «Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры 

18 века. Русское просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и 

сентиментализма в русском Просвещении. «Памятник» как жанр и его традиции в русской 

литературе. Д.И. Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 

 

Тема 3. Литература первой половины 19 века. 

Элегия и баллада как жанры поэзии В.А. Жуковского. А.С. Грибоедов. Традиции 

классической комедии в театре А.С. Грибоедова. Образ дворянина - интеллигента. 

Зарождение романтизма в русской литературе. А.С. Пушкин. Русский роман. Исторические 

произведения. Понятие «маленького человека». 

М.Ю. Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю. Лермонтова. Отражение 

эпохи в прозе М. Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в 

творчестве писателя. Мотив дороги. Лирическое отступление как средство художественной 

выразительности. 

 

Тема 4. Литература второй половины 19 века. 

И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя. А.Н. 

Островский — создатель новой русской драмы. Идейный раскол в журнале «Современник» 



И.С. Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей» традиции гражданской поэзии 

в творчестве Н.А. Некрасова. Изображение русского национального характера в 

произведениях Н.С.Лескова. Поэзия «чистого искусства». Ф.И. Тютчев как 

основоположник философской поэзии (влияние философии Канта и Паскаля). Традиции и 

новаторство в поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. М.Е.Салтыков-Щедрин. Жанр 

литературной сказки. Сатира как художественный приём. М.М. Бахтин о Ф.М. 

Достоевском. Понятие полифонии в романах Достоевского. Художественное время и 

пространство; психологизм в изображении героев. Творчество Л.Н. Толстого как исповедь 

души. Понятие «диалектика души». Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. 

Духовные искания героев писателя. Тема воины и патриотизма на войне. 

Политические и социальные изменения в жизни России конца 19 - начала 20 века. Малый 

жанр в русской прозе и творчество А.П. Чехова. Новаторство в русской драме. Ремарка как 

средство художественной выразительности. 

 

Тема 5. Литература 20 века. 

Русская реалистическая проза начала 20 века. И.А. Бунин. А.И. Куприн. Своеобразие 

прозы И.А. Бунина: бессюжетность как основа образности прозы; культ дворянской 

усадьбы, философия 20 века, ностальгические мотивы в произведениях писателя. Традиции 

русской прозы в повестях А.И. Куприна. 

Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм как 

поэтические стили. А.А. Блок и образ революции; споры о ней. Своеобразие лирики А.А. 

Блока. Поэмы А.А. Блока. Лирика М.И. Цветаевой. А.А. Ахматова и традиции русской 

поэзии в её творчестве, «реквием» как особый жанр в поэзии, характеристика времени его 

создания. В.В. Маяковский — поэт — бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический 

герой поэзии Маяковского. Тематика и проблематика поэм. Традиции фольклора в поэзии 

С.А. Есенина. Трансформация образа русской природы в поэзии С. А. Есенина лирический 

герой С.А. Есенина. Особенности поэтического языка. 

 

Тема 6. М.Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция и 

новаторство в литературной сказке. Люди «дна» в рассказах М. Горького. Социальные 

проблемы и философские споры в начале 20 века в России и их отражение в произведениях 

писателя. 

Литература революции и гражданской войны: произведения М.А. Шолохова, И. 

Э.Бабеля, М.А. Булгакова, А.А. Фадеева. Изображение Гражданской войны и революции в 

разных художественных манерах в творчестве авторов с разным мировосприятием: М.А. 

Шолохова, И. Бабеля и А. Фадеева. Поиски героя времени. Возвращённая литература Л. 

Андреев, В. Набоков, А. Платонов, А.Солженицын. Своеобразие героев и особенности 

конфликтов. Понятие утопии и антиутопии: взгляд на русскую действительность из 

«эмигрантского далека»; традиции романа- утопии в новом жанре «антиутопии» в 

творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Основные темы лирики Б.Л.Пастернака. 

Художественные особенности лирики. М.А.Булгаков. Человек и время в романах.  

Нравственные проблемы в романе. Система образов. Художественное мастерство автора. 

Психологизм в романе. М.А.Шолохов. Жизнь донского казачества на фоне конкретных 

исторических событий.  

 

 Тема 7. Литература о Великой Отечественной войне. 



А.Т. Твардовский. М.А. Шолохов. Б. Васильев. В. Некрасов. Собирательный образ 

русского солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о войне. Новаторство в 

постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях В. Некрасова, С. 

Алексиевич, В. Кондратьева, Б. Васильева. 

 

Тема 8. Поэзия и проза 70-90-х годов 20 века. 

Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. Особенности народного 

образа. Тема деревни в прозе В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Белова, В, Астафьева. 

Нравственные проблемы в творчестве писателей. 

Образ героя - интеллигента в произведениях Д. Гранина, М. Дудинцева, Ю. 

Трифонова. 

Новый лирический герой в поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, И. Бродского, 

Н. Рубцова,  В.Высоцкого, Б. Окуджавы. 

 

Тема 9. Особенности драматургии второй половины 20 века. А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, 

А.М. Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин. 

 

Предлагаемая программа рассчитана на 140 часов, по 2 часу в неделю для 10-11 классов. 

В 10 КЛ. – 36 учебных недель, В 11 классе – 34 учеб.недели 

10 класс 

Тематическое планирование 

п/п 

Тема Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Кол-

во 

часов 

1. 
Знакомство с нормативными документами,  

со структурой КИМов,  основными 

требованиями к  экзамену. Жанр 

сочинения в формате ЕГЭ. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения.  

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы. 

2 

2. Древнерусская литература и фольклор как 

источник художественных принципов 

русской литературы 

2 

3. Литература русского Просвещения 18 века. 

М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин (принципы классической 

комедии). Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев 

(особенности русского сентиментализма) 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися). 

Организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией  – обсуждать, 

высказывать мнение.  

Использовать воспитательные 

2 

4. Литература русского Просвещения 18 века. 

М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин (принципы классической 

комедии). Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев 

(особенности русского сентиментализма) 

2 



возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности.  

 

5. Литература первой половины 19 века. 

Творчество В.А.Жуковского - начало 

романтизма. Жанры элегии и баллады. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения. 

 Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и навык 

генерирования и оформления 

собственных идей.  

 

2 

6. 

Литература первой половины 19 века. 

Творчество В.А. Жуковского - начало 

романтизма. Жанры элегии и баллады. 

2 

7. «Горе от ума» А.С. Грибоедова — 

социально-политическая комедия. 

Драматургическое новаторство автора: 

обилие персонажей, двуединство 

конфликта и образы главных героев, 

расширение художественного времени и 

пространства. Язык и стиль комедии. 

 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык уважительного 

отношения к чужим идеям. 

2 

8. «Горе от ума» А.С. Грибоедова - 

социально-политическая комедия. 

Драматургическое новаторство автора; 

обилие персонажей, двуединство 

конфликта и образы главных героев, 

расширение художественного времени и 

пространства. Язык и стиль комедии. 

2 

9. Сквозные темы лирики А.С. Пушкина: 

гражданская лирика; тема любви и 

дружбы; пейзажная лирика; тема поэта и 

поэзии 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения. 

 Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

2 

10

. 

А.С. Пушкин. Понятие исторического 

романа. Жанровые особенности первого 

русского романа 

2 

 
А.С. Пушкин. Понятие исторического 

романа. Жанровые особенности первого 

2 

   2 



11. русского романа учащимися требований и просьб 

учителя.  

Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

12

. 

Русская история в прозе А.С. Пушкина. 

Образ «маленького человека». Зарождение 

реализма как стиля. 

2 

13 Русская история в прозе А.С. Пушкина. 

Образ «маленького человека». Зарождение 

реализма как стиля. 

2 

 

14

. 

Образ «лишнего человека» в творчестве 

М.Ю. Лермонтова как традиция в русской 

литературе 19 века 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения.  

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения,проявления человеколюбия 

и добросердечности.  

2 

15

. 

Образ «лишнего человека» в творчестве 

М.Ю. Лермонтова как традиция в русской 

литературе 19 века русской литературе 19 

века 

2 

16

. 

Понятие поэтической преемственности в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. Традиции 

романтизма в лирике поэта 

2 

17

. 

«Смех сквозь слёзы» в сатире Н.В. Гоголя. 

Сквозные мотивы русской прозы: мотив 

дороги. Понятие лирического отступления 

как традиционного  

 средства художественной 

выразительности в русском романе 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

2 

18

. 

«Смех сквозь слёзы» в сатире Н.В. Гоголя. 

Сквозные мотивы русской прозы: мотив 

дороги. Понятие лирического отступления 

как традиционного  

средства художественной выразительности 

в русском романе 

2 

19

. 

Литература второй половины 19 века. 

Образ «лишнего человека» - сквозной 

образ русской литературы в романах И.А. 

Гончарова 

 

2 

20

. 

Литература второй половины 19 века. 

Образ «лишнего человека» - сквозной 

образ русской литературы в романах И.А. 

Гончарова 

2 



21

. 

Мир и личность в драмах А.Н. 

Островского. Новый тип героя в русской 

литературе 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися). 

Организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией  – обсуждать, 

высказывать мнение.  

2 

22

. 

Мир и личность в драмах А.Н. 

Островского. Новый тип героя в русской 

литературе 

2 

23

. 

«Герой времени» в романах И.С. 

Тургенева. Автор и его герои. 

Художественный приём «психологической 

пары» 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности.  

 

2 

24

. 

«Герой времени» в романах И.С. 

Тургенева. Автор и его герои. 

Художественный приём «психологической 

пары» 

2 

25

. 

Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. Традиции и 

новаторство в поэзии. Философская 

лирика. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения. 

 Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и навык 

генерирования и оформления 

собственных идей.  

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык уважительного 

отношения к чужим идеям 

2 

26

. 

Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. Традиции и 

новаторство в поэзии. Философская 

лирика. 

2 

27

. 

Традиции и новаторство гражданской 

лирики в русской поэзии. Образ народа в 

творчестве А.Н. Некрасова  

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения.  

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

2 

28

. 

Традиции и новаторство гражданской 

лирики в русской поэзии. Образ народа в 

творчестве А.Н. Некрасова 

2 



позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя.  

 

   

29. 

Изображение русского национального 

характера в произведениях Н.С.Лескова. 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения. 

2 

   

30. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Понятие сатиры 

как творческого принципа в литературе 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения,проявления человеколюбия 

и добросердечности. Применять на 

уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися.  

2 

   

31. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Понятие сатиры 

как творческого принципа в литературе 

2 

   

32. 

Ф.М. Достоевский. Понятие психологизма 

в русской литературе. Диалог и монолог 

как средство художественной 

выразительности прозы. Деталь как 

символ, деталь как лейтмотив 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

2 

   

33. 

Ф.М. Достоевский. Понятие психологизма 

в русской литературе. Диалог и монолог 

как средство художественной 

выразительности прозы. Деталь как 

символ, деталь как лейтмотив 

2 

   

34. 

Л.Н.Толстой, понятие «диалектика души», 

психологический портрет. Традиции 

исторического романа. Жанр романа - 

эпопеи система образов. Духовные 

искания центральных героев романа 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения. 

2 

35  Проверочная работа  2 

 

    



  Итого  70 

  

11 класс 

Тематическое планирование 

 п/п 

                                           Тема  Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Количе

ство 

часов 

1.  

Л.Н.Толстой, понятие «диалектика 

души», психологический портрет. 

Традиции исторического романа. Жанр 

романа - эпопеи система образов. 

Духовные искания центральных героев 

романа 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения.  

2 

2.  А.П. Чехов. Рассказы. Рассказ как жанр 
Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения,проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

2 

3.  А.П. Чехов - драматург. Новаторство в 

русской драматургии. Ремарка как 

средство художественной 

выразительности 

2 

4.  

А.П. Чехов - драматург. Новаторство в 

русской драматургии. Ремарка как 

средство художественной 

выразительности 

2 



точки зрения. 

5.  

Русская реалистическая проза начала 20 

века. Своеобразие реализма русской 

реалистической прозы 20 века. И.А. 

Бунин, А.И. Куприн. Жанровая палитра 

(рассказ, повесть, роман) 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). Организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией  – обсуждать, 

высказывать мнение. Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности. Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения.  

2 

6.  

Проблематика литературы нового 

времени в произведениях А.М. 

Горького 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и навык 

генерирования и оформления 

собственных идей. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность 

приобрести навык уважительного 

отношения к чужим идеям. 

2 

7.  Проблематика литературы нового 

времени в произведениях А.М. 

Горького 

2 

8.  

Традиции и новаторство русского 

романтизма в рассказах А.М. Горького 

2 

9.  Поэзия Серебряного века. Поэтические 

течения: символизм, акмеизм, 

футуризм, имажинизм и их 

художественное своеобразие 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

2 

10.  
М.И.Цветаева. Лирика. Самобытность 

поэзии 

2 

11.  
А.А. Блок. Лирика. Поэмы. Понятие 

аллитерации и ассонанса 

2 

12.  А.А. Блок. Лирика. Поэмы. Понятие 

аллитерации и ассонанса 

2 

13.  А.А. Ахматова. Лирика. Поэма 

«Реквием». Традиции в русской поэзии 

2 

14.  А.А. Ахматова. Лирика. Поэма 2 



«Реквием». Традиции в русской поэзии Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения. Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения,проявления человеколюбия 

и добросердечности.  

15.     В.В. Маяковский. Лирика. Поэмы. 

Сатира в русской поэзии 

2 

16.  

   В.В. Маяковский. Лирика. Поэмы. 

Сатира в русской поэзии 

2 

17.     С.А. Есенин. Лирика. Традиции 

народной образности в русской поэзии 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

2 

18.  

   С .А. Есенин. Лирика. Традиции 

народной образности в русской поэзии 

2 

19.    Литература революции и Гражданской 

войны: произведения М. Шолохова, И. 

Бабеля, М. Булгакова, А. Фадеева 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя.  

2 

20.  

Литература революции и Гражданской 

войны: произведения М. Шолохова, И. 

Бабеля, М. Булгакова, А. Фадеева 

2 

21.  

Возвращённая литература: произведения 

Л. Андреева, В. Набокова, А. Платонова, 

А. Солженицына 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения,проявления 

человеколюбия и добросердечности.  

2 

22.  

Понятие утопии и антиутопии. 

Антиутопии А. Платонова, Е. Замятина 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся командной 

2 



работе и взаимодействию с другими 

обучающимися.  

23.  

М.А.Булгаков. Человек и время в 

романе.  Нравственные проблем. 

Система образов. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

2 

24.  

Основные темы лирики Б.Л.Пастернака. 

Художественные особенности лирики. 

Стихи из тетради Юрия Живаго (роман 

«Доктор Живаго») 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения. 

2 

25.  М.А.Шолохов. Жизнь донского 

казачества на фоне конкретных 

исторических событий.  Художественное 

мастерство автора. 

 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения. Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

2 

26.  Литература о Великой Отечественной 

войне: произведения Твардовского, М. 

Шолохова, Б. Васильева, В. Некрасова, 

Кондратьева, С. Алексиевич, 

К.Воробьёва 

2 

27.   Литература о Великой Отечественной 

войне: произведения Твардовского, М. 

Шолохова, Б. Васильева, В. Некрасова, 

Кондратьева, С. Алексиевич,К. 

Воробьёва 

2 

28.  

Поэзия 70-90-х гг.: Е.Евтушенко, А. 

Вознесенский, И. Бродский, Н. Рубцов, 

В.Высоцкий,  Б. Окуджава. Жанровые 

разновидности лирики. Лирический 

герой 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). Организовывать 

работу обучающихся с социально 

значимой информацией  – обсуждать, 

высказывать мнение.  

2 



29.  Русская проза 50-90-х годов: 

«Деревенская» проза В. Астафьева, В. 

Распутина, В. Белова, Ф. Абрамова, 

В.Шукшина 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих 

текстов для чтения.  

2 

30.  Русская проза 50-90-х годов: 

«Деревенская» проза В. Астафьева, В. 

Распутина, В. Белова, Ф. Абрамова, 

В.Шукшина 

2 

31.  Русская проза 50-90-х годов: 

«Деревенская» проза В. Астафьева, В. 

Распутина, В. Белова, Ф. Абрамова, 

В.Шукшина 

2 

32.  Драматургии второй половины 20 века. 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М. 

Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и навык 

генерирования и оформления 

собственных идей. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность 

приобрести навык уважительного 

отношения к чужим идеям. 

2 

33.  Итоговое занятие 2 

34.  Резерв  2 

  Всего   68 

 

Оценка знаний, умений, навыков 

Преследуя цель подготовки к выполнению заданий ЕГЭ, для контроля знаний 

используются различные формы тренировочных заданий по литературе в рамках 

подготовки к ЕГЭ. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

● Акимов В. На ветрах времени. Л., 1991. 

● История русской литературы 19 века. Вторая половина/ под ред. Н.Н. Скатова. 

М., 1987. 

● КИМы по литературе. 

● Кузнецов Ф. Беседы о литературе. М, 1077. 

● Кулешов Ф. Лекции по истории русской литературы конца 19 - начала 20 в. 

Минск, 1977. 

●  Литературно-критические статьи В.Г. Белинского, Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, 

● Н. Добролюбова, А.В, Дружинина, И.А, Гончарова, Ю.М. Лотмана, М, М 

Бахтина 

● Информационно-коммуникационные средства 

● Видеофильмы. Электронные образовательные ресурсы 

● Ссылки: http://fcior.edu.ru (интерактивные ЦОР по темам курса литературы) 



● http://school-collection.edu.ru 

● Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»  http://www.feb-web.ru. 

Дополнительная литература 

● Виды сочинений по литературе. 10—11 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /143 с. — (Учимся с «Просвещением». 

«Просвещение» — учителю). О. И. Щербакова. —М.: Просвещение, 2015. 

● Сочинение? Легко! 10—11 классы : пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций / [С. И. Красовская,М. И. Шутан, Е. А. Певак и др.]. — М.: 

Просвещение,2015. 

● Титаренко Е.А. Литература в схемах и таблицах/Е.А. Титаренко, Е.Ф. Хадыко. – 

М.:Эксмо,2012. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

- конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

- конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией и др.); 

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX - XX веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о 

составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 

ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников "гражданской" и 

"чистой" поэзии и др.); 

- знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

- представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

Получит возможность научиться 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

- давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570726053650000
https://www.google.com/url?q=http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.feb-web.ru%252F&sa=D&ust=1570726053652000


- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

 

 

ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 

Основными формами контроля  являются: 

● тестирование, проверяющее знание учащихся изученных теоретико-литературных 

понятий, содержания изученных литературных произведений, основных фактов 

жизни и творческого пути писателей;  

● сочинения (классные и домашние) по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений, которые позволяют увидеть  сформированность у 

учащихся конкретных практических умений и навыков – орфографических, 

пунктуационных, стилистических,  а также навыков анализа, систематизации 

информации, умение обучающихся верно понять, интерпретировать произведение и 

высказать свои суждения в процессе анализа; 

● проверочные работы в формате ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

  



Итоговый контроль. КИМ 

Класс 11 

Предмет Литература 

 

ФИ  _________________________________ 

 

Инструкция выполнения работы 

  Данный тест позволяет проверить и объективно оценить знания учащихся по русской 

литературе и самостоятельно проверить их с помощью ключей к тесту. Вопросы теста 

сгруппированы по отдельным писателям. Вопросы теста  рассчитаны на проверку знания 

текстов и на проверку понимания художественного мира писателя или поэта, 

проблематики произведения и его художественного своеобразия. 

На выполнение диагностической работы по литературе даётся 40 минут. Работа 

состоит из 2-х частей.  

Часть 1 включает 12 заданий в тестовой форме. 

Часть 2 состоит из 2 заданий, которые представляют собой письменный развернутый 

ответ на вопрос. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним 

или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов.  

Критерии оценивания и баллы. 

Задания с выбором ответа и задания с кратким ответом — по 1 баллу(12 баллов). 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом (по 6 баллов) 

Критерий 
Балл

ы 

1. Соответствие ответа заданию. 2 

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения. 
2 

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет 

судить о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения. 
1 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей. 0 

1. Привлечение текста произведения для аргументации. 2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

авторская позиция не искажена, фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа 

произведения или общих рассуждений о его содержании, авторская 

позиция не искажена,И/ИЛИ 

допущена одна фактическая ошибка 

1 



Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИавторская 

позиция искажена1, 

И/ИЛИ 

допущено две или более фактические ошибки 

0 

1. Логичность и соблюдение речевых норм. 

Отсутствуют логические, речевые ошибки. 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая) – суммарно не более двух ошибок. 
1 

Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 
0 

                                                                                                                                  

                Максимальный балл 
6 

 

Шкала оценивания: 

«5» - 24-21 баллов, 

«4» - 22-18 баллов, 

«3» - 17-12 баллов, 

«2» - 11 баллов и менее. 

 

 

1. Произведение Л. Н. Толстого, фрагмент которого приведен выше, передаёт течение 

жизни в её великих и малых проявлениях. Какой жанр избрал автор, решая эту 

художественную задачу? 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задании 

В1—В7; C1, С2. 

  

— Смотрите на папа, — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она 

танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим 

звонким смехом по всей зале. 

Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на весёлого 

старичка, который рядом с своею сановитою ламой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше 

его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывёртывал ноги, 

слегка притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице 

приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались весёлые, вызывающие 

звуки Данилы Купора, похожие на развесёлого трепачка, все двери залы вдруг заставились 

с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, 

вышедших посмотреть на веселящегося барина. 

— Батюшка-то наш! Орёл! — проговорила громко няня из одной двери. 

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо 

танцевать. Её огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками (она 

передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо её танцевало. Что 

выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более 

и более улыбающемся лице и вздёргивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более 

и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков 

своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или 

округлении рук в поворотах и притоптываньях производила не меньшее впечатление 



по заслуге, которую ценил всякий при её тучности и всегдашней суровости. Пляска 

оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание 

и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа 

дёргала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не стекали глаз 

с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело 

переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее 

и скорее, лише, лише и лише развёртывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь 

вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к её месту, сделал 

последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову 

с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукою среди грохота рукоплесканий 

и хохота, особенно Наташи. Оба танцора остановились, тяжело переводя дыхание 

и утираясь батистовыми платками. 

  

Л. Н. Толстой «Воина и мир» 

2. Назовите фамилию, которую носят Наташа, её отец и члены их семьи. 

 

3. Как называется средство характеристики персонажа, строящееся на описании его 

внешности («Её огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками... 

только одно строгое, но красивое лицо сё танцевало»)? 

 

4. Установите соответствие между тремя персонажами — членами Наташиной семьи — 

и их внутренней характеристикой. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПЕРСОНАЖИ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Николай 

Б) Петя 

В) Вера 
  

1) холодность, сосредоточенность на внешней 

стороне жизни 

2) цинизм и жестокость 

3) способность слышать музыку высоких сфер 

4) душевная теплота в сочетании с узостью 

духовного кругозора 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

 

5. Какой художественный прием, передающий динамику танца, использует автор в 

приведённом фрагменте («Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развёртывался 

граф...»)? 

 

6. Старый граф и Марья Дмитриевна противопоставлены друг другу. Каким термином 

обозначается подобное противопоставление? 

 

7. Заполните пропуски в приведённом ниже тексте соответствующими терминами. В 

бланк ответов №1 впишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов два 

термина в той же форме и последовательности, что и в тексте. 

  

Наряду с внешними действиями персонажей автор передает их внутреннее, душевное 

состояние. Изображение внутренней жизни человека в художественном произведении 



называют________. Составить яркий портрет героев писателю удается с помощью _______: 

«улыбающемся лице», «вздёргивающемся носе», «распускавшеюся улыбкой». 

 

8. Как и в чём проявляется авторская симпатия к героям, представленным в данной 

сцене?  

Сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 

произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте 

фактических и логических ошибок. 

 

9. Назовите средство художественной выразительности, к которому неоднократно 

прибегает А. А. Ахматова в своём стихотворении («край глухой и грешный», 

«чёрный стыд» и т. п.). 

 

Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания 

В8—В12; СЗ—С4. 

  

...Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда. 

Я кровь от рук твоих отмою, 

Из сердца выну чёрный стыд, 

Я новым именем покрою 

Боль поражений и обид». 

Но равнодушно и спокойно 

Руками я замкнула слух, 

Чтоб этой речью недостойной 

Не осквернился скорбный дух. 

А. А. Ахматова, 1917 

10. Каким термином обозначается одинаковое начало смежных строк в лирическом 

произведении (Оставь свой край глухой и грешный, / Оставь Россию навсегда)? 

 

11. Как называется стилистический приём, усиливающий звуковую выразительность 

стиха (Не осквернился скорбный дух)? 

 

12. Укажите термин, обозначающий созвучие концов стихотворных строк (утешно — 

грешный; сюда — навсегда). 

 

13. Каким размером написано стихотворение А. А. Ахматовой «...Мне голос был. Он 

звал утешно...»? 

 

14. Каким предстает внутренний облик лирической героини в стихотворении А. А. 

Ахматовой «...Мне голос был. Он звал утешно...»? 

Сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 

произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте 

фактических и логических ошибок. 

 

 

КЛЮЧИ вариант 1 

 



№ задания Правильный ответ 

1.  романэпопея|роман|эпопея|роман-эпопея 

2.  Ростовы|Ростова 

3.  портрет 

4.  431 

5.  повтор|лексическийповтор 

6.  антитеза|контраст 

7.  психологизмомэпитетов 

8.  развёрнутый ответ 

9.  эпитет 

10.  анафора|единоначатие|повтор 

11.  звукопись|аллитерация 

12.  рифма 

13.  ямб 

14.  развёрнутый ответ 

 

8.  

 Основные понятия, характеризующие всех членов семьи Ростовых, — это 

простота, широта души, жизнь чувством, естественность. Ростовы не 

интеллектуальны, не педантичны, не рациональны, однако для Толстого 

отсутствие этих черт — не недостаток, а лишь «одна из сторон жизни». 

Представители этой семьи эмоциональны, великодушны, отзывчивы, открыты, по-

русски гостеприимны, приветливы. В большом доме на Поварской всем хватает 

места, тепла, любви, здесь царит та особенная атмосфера, которая привлекает 

окружающих. И создают ее сами люди. Глава семьи — старый граф, Илья 

Андреевич. Это добродушный, чудаковатый барин, беспечный и простодушный, 

старшина английского клуба, страстный охотник, любитель домашних праздников. 

Он обожает свою семью, у графа близкие, доверительные отношения с детьми. В 

трудное военное время Илья Андреевич бросает свое имущество и отдает повозки 

для того, чтобы везти раненых. В романе звучит особый внутренний мотив, мотив 

«преображения мира»: освобождение от мира материальных вещей — это 

освобождение «от всех шифоньерок ветхого, злого, глупого, осточертевшего 

Толстому мира с его мертвенным и мертвящим эгоизмом, — то счастье 

освобождения, о котором мечтал для себя» и сам писатель. Поэтому Толстой 

симпатизирует этому персонажу, во многом оправдывая его. «...Прекраснейший 

был человек. Таких людей нынче уж не встретишь», — говорят знакомые после 

смерти старого графа. 

 Именно поэтому Л. Н. Толстой и симпатизирует графу. Доказательств этому 

в тексте много: это и отношение окружающих к нему: «...все, что только было в 

зале с улыбкою радости смотрело на него... »; «Батюшка-то наш! Орел!...», «пленял 

зрителей...» и т. д. Обратим внимание на обилие гостей, собравшихся посмотреть 

пляску графа. 

 А также в тех средствах выразительности, которые используются автором 

при описании своего героя: 

− эпитеты; 
− лексические повторы; 
− экспрессивную лексику. 

14. 



Тема Родины − центральная тема творчества многих великих поэтов. Без Родины 
не мыслили себя Пушкин и Лермонтов, Есенин и Рубцов. Нетрудно провести параллель 
между стихотворениями перечисленных авторов и стихотворением Анны Ахматовой 
«...Мне голос был». Как для истинного патриота своей страны для лирического героя 
Ахматовой не существует выбора между своим краем, «глухим и грешным», и самыми 
заманчивыми мечтами, вот почему 

Руками я замкнула слух, 

Чтоб этой речью недостойной 

Не осквернился скорбный дух. 

Родину нельзя продать, нельзя обменять — Родина − святое, самое ценное в 
жизни. 
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