


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные общие учебные умения, навыки и способы деятельности, формируемые на уроках 

литературы в 10 классе 

К основным общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, 

формируемых на уроках литературы относятся: 

                                        -Использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

- Определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

- Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; овладение 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

- Умение понимать язык художественного произведения, работать с 

критическими статьями. 

- Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров). 

- Определение собственного отношения к явлениям прошлого и 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды. 

- Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на 

каждом уроке работы с текстом художественного произведения, без планомерного 

обучения учащегося созданию связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, т.е. без реализации 

деятельного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов. 

                            Приоритетные направления в преподавании предмета 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с 

художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в 

преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного 

типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими 

лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на 

вопросы репродуктивного характера); 



- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление 

киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Основной формой организаций учебных занятий остается классно-урочная система. 

Возможна модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом- музей писателя или 

по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс- конференция, творческий конкурс 

и др. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной 

деятельности и учебно-исследовательской работе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

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 века 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений 

- 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Литература XIX века (105часов)  

Введение (2 часа) 

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 (22 часа)  

А. С. Пушкин (9 часов.) 

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

покоя сердце просит...», 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

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. 

Углубление реализма в драматургии ( «Маленькие трагедии».) 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (6 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один 

я на дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» 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. Поэма «Демон» 

Н. В. Гоголь (7 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть "Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его 

творческой . «Портрет». 

 

Литература второй половины XIX века. 

А. Н. Островский. (9 часов) 

Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

« Г р о з а » .  Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей. 

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные интерпретации. 

Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тѐмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 



И. А. Гончаров (6час.) 

Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика . Хорошее и дурное в характере. 

Смысл его жизни и смерти . Обломов в системе художественных образов романа, смысл 

сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски 

положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические 

образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. Переосмысление проблемы 

любви в романе. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. 

Р о м а н  « О б л о м о в »  в  з е р к а л е  к р и т и к и .  

И.С.Тургенев. (8 часов ) 

Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое многообразие 

творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. 

«Записки охотника». 

«Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полемический пафос. 

Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи времен. 

Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт как идейное 

испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 час.) 

« И с т о р и я  о д н о г о  города» (обзор  с изучением отдельных глав). Смысл названия. 

Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в 

изображении писателя. Образы градоначальников. 

. Н. А. Некрасов. (9 час.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как ведущая 

в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная основа лирики, 

демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские типы в 

изображении Некрасова. Проблема счастья и ее решение. 

Стихотворения : «Рыцарь на час» , «В дороге» ,« Поэт и гражданин» «Тройка» , 

« Мы с тобой бестолковые люди...» и другие . 

Из литературы народов России. 
К. Хетагуров .(1 час.). 

Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

поэзии Хетагурова поэзии А. Н. Некрасова. 

Ф. И. Тютчев ( Зчас.) 

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» человеческого 

бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы любви. 

А. А. Фет (2 час) 

Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 



А. К. Толстой. (1 час) 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю . Влияние фольклора и романтической традиции. 

Ф. М. Достоевский. (9 час) 

Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман.Мастерство психологического 

анализа. Жанровое своеобразие. 

Русская действительность в художественном мире романа. Петербургская тема. Нравственно-

философская проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация на страницах романа. 

Символическая структура романа. 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические противоречия 

характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах романа. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Роман 

«Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

JL Н. Толстой . (13 час) 

Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя . 

Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской 

культуры. 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. Мастерство 

психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: символическое значение 

понятий «война и мир». Философско-художественная интерпретация «вечных проблем» бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев 

Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в романе. 

Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. Смысл 

противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

Роман «Война и мир» и его читатели. 

Н. С. Лесков . (3 час.) 

Жизнь и творчество ( обзор). 

«Очарованный странник». Житийное  и фольклорное начала в повести. Тема 

праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. Система персонажей 

повести. Иван Флягин как герой и повествователь. «Тупейный художник» 

А. П. Чехов (7 час. ) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «Дама с собачкой» и др. 

«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, 

лирико-психологический подтекст. Лирическое и трагическое начала в пьесе. Символические 

образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности 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. 
Из литературы народов России. 
К. Хетагуров .(1 час.). 

Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

поэзии Хетагурова поэзии А. Н. Некрасова. 



 

 

 

Из зарубежной литературы.(2ч.) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе Англии, Германии, 

Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование реализма в западноевропейской 

литературе и его основные открытия: новые имена и новые герои (обзор) 

Мопассан (1 час.), Эдгар По (1 час.) Ибсен (1 час.), Рембо (1 час.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Раздел   

Количество часов Внеклассное 

чтение 

Контрольные работы  

1. Введение 2 - - 

 

2. Литература  первой 

половины 19 века 

22 2 С-3 

 

3. Литература второй 

половины 19 века 

74 5 С-5 

Зачетная работа-1 

Проверочная работа-1 

4. Литература народов 

России 

  

1 - - 

5. Зарубежная 

литература 

 

2 3 - 

6.  
Итоговый урок 

                 1   

                 Итого: 102 10 С-8 

Зачетная работа-1 

Проверочная работа-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Содержание образования Домашнее задание Дата: 

план  

Дата: 

факт 

1 Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века. 

(свобода, духовно-

нравственные искания 

человека, обращение к 

народу в поисках 

нравственного идеала, 

борьба с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека)  

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX 

века  (свобода, духовно-

нравственные искания 

человека, обращение к 

народу в поисках 

нравственного идеала, 

борьба с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека). 

Художественные открытия 

русских писателей – 

классиков. 

Пользуясь «Словарѐм 

литературоведческих 

терминов», вспомнить 

определения и 

характерные черты 

классицизма, 

сентиментализма, ро-

мантизма. 

Учебник. Стр.3-

7(1часть), подг. разв 

ответ, заполнить 

таблицу 

  

2 Россия первой 

половины XIX в. 

Литературные 

направления, 

формирование 

реализма как новой 

ступени познания и 

художественного 

освоения мира и 

человека. 

Демократизация 

русской литературы. 

Национальное 

самоопределение русской 

литературы. Общее и 

особенное в 

реалистическом отражении 

действительности в русской 

литературе и литературе 

других народов России. 

Проблема человека и среды. 

Осмысление 

взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Задания по вариантам: 

жизнь и тв-во Пушкина 

 

  

3 А. С. П у ш к и н. 

Жизнь и творчество. 

Гуманизм лирики 

Пушкина и ее 

национально-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

Становление 

литературного языка. 

Слияние гражданских, 

философских и личных 

мотивов. Историческая 

концепция пушкинского 

творчества. Развитие 

реализма в лирике, поэмах, 

прозе и драматургии 

Чтение, анализ цикла 

«Подражания корану», 

1стих. 

Учебник. 

,  

 

  

4 Романтическая лирика 

А. С. Пушкина. 

Романтическая лирика А. С. 

Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок (с 

Инд.е задание: 

подготовить сообщение 

«Особенности 

  



«Погасло дневное 

светило...», 

«Подражания 

Корану» (IX. «И 

путник усталый на 

Бога роптал...»), 

«Демон». Трагизм 

мировосприятия и его 

преодоление 

повторением ранее 

изученного). «Погасло 

дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX. 

«И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Демон». 

Трагизм 

мировосприятия и его 

преодоление 

пушкинского 

лирического героя» (на 

материале 

произведений, 

изученных ранее); 

выразительно читать 

стихотворения «По-

гасло дневное светило», 

«Элегия». Наизусть 

стих-я. 

5 Тема поэта и поэзии в 

лирике А. С. Пушкина 

. 

«Поэт», «Поэту, 

«Осень», «Разговор 

книгопродавца с 

поэтом» 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А. С. Пушкина (с 

повторением ранее 

изученного). «Поэт», 

«Поэту» («Поэт! Не дорожи 

любовию народной...»), 

«Осень», «Разговор 

книгопродавца с поэтом» 

Подготовить 
индивидуальное сооб-
щение на тему 
«Пушкин и 
декабристы». Наизусть  
стих-я. 

  

6 Эволюция темы 

свободы в лирике А. 

С. Пушкина. 

«Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный...», «Из 

Пиндемонти». 

Понимание свободы 

как ответственности 

за совершѐнный 

выбор. 

Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А. С. 

Пушкина. «Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Понимание 

свободы как 

ответственности за 

совершѐнный выбор. 

Наизусть сти-

хотворения.  

  

7 Философская лирика 

А. С. Пушкина. Тема 

смысла жизни и 

тайны смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет 

угасшее веселье...»), 

..Вновь я посетил...».  

«Вечные « темы и их 

философское осмысление в 

поэзии Пушкина       ( 

любовь и дружба, свобода и 

творчество, человек и 

природа, жизнь и смерть, 

смысл человеческого 

бытия).  

Прочитать поэму «Мед-

ный всадник», ответить 

на вопрос: Какое 

развитие нашла в поэме 

тема «маленького че-

ловека»? 

  

8-9 Петербургская 

повесть А. С. 

Пушкина «Медный 

всадник». «Великое» 

и «малое» в поэме. 

Человек и история в 

поэме. Тема 

Конфликт личности и 

государства в поэме. Образ 

Евгения и проблема 

индивидуального бунта. 

Образ Петра. 

Художественная символика 

поэмы. Своеобразие жанра 

«Медный всадник» 

чтение, ответы на 

вопросы 

Образ Петра 1 в поэме. 

 

  



«маленького 

человека» в поэме 

«Медный всадник» 

и композиции 

произведения. Развитие 

реализма в творчестве 

Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для 

русской и мировой 

культуры. 

 

 

Подготовиться к  К/Р 

10-

11 

РР  

 

Контрольная 

письменная работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина.  

Классное сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина 

Подготовить 
индивидуаль- 

ное сообщение о жизни 

и творчестве 

Лермонтова, повторить 

основные темы и 

мотивы лирики, роман 

«Герой нашего 

времени». 

  

12 М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 

Основные темы и 

мотивы лирики. 

Своеобразие 

художественного 

мира поэта. Эволюция 

его отношения к 

поэтическому дару. 

Романтизм и реализм 

в творчестве поэта 

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). Основные 

темы и мотивы лирики М. 

Ю. Лермонтова. 

Своеобразие 

художественного мира 

М.Ю.Лермонтова: чувство 

трагического одиночества, 

мятежный порыв и слияние 

с мирозданием. Углубление 

понятий о романтизме и 

реализме в творчестве 

поэта, об их соотношении и 

взаимовлиянии. «Нет, я не 

Байрон, я другой...» 

Подготовить индивиду-
альное сообщение на 
тему «Адресаты 
любовной лирики 
М.Ю. Лермонтова»; 
выразительно читать 
стихотворения 
«Нищий», «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, 
ныне 

с молитвою. 

 

  

13 Молитва как жанр в 

лирике М. Ю. 

Лермонтова. 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») ; 

Помочь раскрыть богатство, 

глубину поэтического 

мастерства поэта, 

своеобразие, колорит эпохи 

и ее влияние на 

человеческие судьбы 

М.Ю.Лермонтова. 

Выразительно читать 
стихотворения «Как 
часто пѐстрою толпою 
окружѐн...», «Ва-
лерик», «Сон» («В 
полдневный жар в 
долине Дагестана...»). 

  

14 Тема жизни и смерти 

в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Анализ 

стихотворений 

«Валерик», 

Расширить знания 

учащихся о лирическом 

герое. Понять, каков  

лирический герой в поэзии 

Лермонтова 

Учебник, инд.сообщ . 

Наизусть стих-я.  

 

 

  



«Сон», «Завещание» 

15 Философские мотивы 

лирики  Лермонтова . 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...». 

«Выхожу один я на 

дорогу...» 

Философские мотивы 

лирики  Лермонтова (с 

обобщением ранее 

изученного). «Как часто, 

пестрою толпою 

окружен...» как выражение 

мироощущения  поэта. 

Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире 

человеческих отношений. 

«Выхожу один я на 

дорогу...» 

«Я не унижусь пред 

тобой», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...». 

Чтение наизусть 

отдельных стихо-

творений. 

 

  

16 

ВЧ 

1 

Адресаты любовной 

лирики М. Ю. 

Лермонтова. Анализ 

ст-й «Нищий», «Я не 

унижусь пред 

тобой…», «Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю…». 

Сопоставление пушкинской 

и лермонтовской концепции 

любви. Противостояние 

«красоты блистания» и 

«огня угаснувших очей», 

пылкого порыва и 

охладелого сердца. 

Подготовиться к 

контрольной работе по 

лирике  

М.Ю.Лермонтова 

  

17 

РР 

 

Подготовка к дом. 

соч.  по лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

Домашнее сочинение по 

лирике М.Ю.Лемонтова 

Подготовить рассказ о 

жизни и творчестве 

Н.В.Гоголя. 

 

  

18 Н. В. Г о г о л ь. 

Жизнь и творчество. 

Романтические 

произведения. 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

Сатирическое и 

эпикодраматическое 

начало в сборнике 

«Миргород» 

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). Обзор. 

Особенности стиля Гоголя, 

своеобразие его творческой 

манеры. 

Учебник. Инд. задания 

 

 

Прочитать повесть Н.В. 

Гоголя «Невский 

проспект». 

 

 

  

19 «Петербургские 

повести» Н. В. Гоголя. 

Образ «маленького 

человека» в 

«Петербургских 

повестях». Образ 

Петербурга. 

Аналитический 

Петербург как мифический 

образ бездушного и обман-

ного города. Соотношение 

мечты и действительности, 

трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры. Особенно-

сти стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой 

Учебник.  

  

 

  



характер русской 

прозы. 

манеры 

20-

21 

Образ Петербурга. 

Правда и ложь, 

реальность и 

фантастика в повести 

«Невский проспект». 

Обучение анализу 

эпизода 

Петербург как мифический 

образ бездушного и обман-

ного города. Соотношение 

мечты и действительности, 

трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры. Петербург 

в произведениях Пушкина и 

Гоголя. 

Читать повесть 

«Портрет». Ответы на 

вопросы. 

 

 

 

  

22 

ВЧ

2 

Н. В. Гоголь. 

«Портрет». Место 

повести в сборнике 

«Петербургские 

повести» 

 Подготовиться к 

контрольной работе по 

повестям Гоголя. 

  

23-

24 

РР 

 

Контрольная  работа 

по творчеству  

Н. В. Гоголя 

Классное сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя 

 Найти материал в 

учебнике истории о 

социально-

политической 

обстановке в России 

1850-60 гг. XIX века 

  

25 Обзор русской 

литературы второй 

половины XIX века. 

Ее основные 

проблемы. Расцвет 

русского романа 

Мировое значение 

русской классической 

литературы 

 

Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1850-

1860 г. Критика социальной 

действительности в 

литературе и искусстве.  

Русская журналистика дан-

ного периода. Раскол 

редакции журнала 

«Современник». Борьба 

между сторонниками 

некрасовской школы и 

представителями «чистого 

искусства». Расцвет сатиры. 

Эволюция национального 

театра Осмысление 

национального характера 

как задача искусства в 

стихотворениях Н.А. 

Некрасова, музыке М. 

Мусоргского («Сцена под 

Кромами» из оперы «Борис 

Годунов»), картинах И. 

Крамского («Портрет 

крестьянина»), 

Написать мини-

сочинение «Как я пред-

ставляю себе судьбу 

героя 50-60 гг. XIX 

века»? 

Дать рецензию на сочи-

нение товарища (или 

саморецензию), 

руководствуясь 

предложенными крите-

риями.  

 

 

  



«Эстетическая» (В.П. 

Боткин, А.В. Дружинин), 

«реальная» (Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский, Д.И. Писа-

рев), «органическая» (А. 

Григорьев) критика. Тра-

диции и новаторство в 

русской поэзии. 

26 И. А. Г о н ч а р о в. 

Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 

Особенности 

композиции романа. 

Его социальная и 

нравственная 

проблематика. 

Место романа «Обломов» в 
трилогии «Обыкновенная 
история» - «Обломов» - 
«Обрыв». Детство, юноше-
ские устремления, влияние 
пушкинского слова на ста-
новление личности 
писателя. «Обыкновенная 
история» как «стремление 
осветить все глубины 
жизни, объяснить все 
скрытые стороны». Типы 
характеров и проблема 
взаимоотношения 
поколений в изображении 
Гончарова. Романтические 
иллюзии и их развенчание в 
романе. 

«Фрегат «Паллада» - 

путевые заметки писателя. 

История создания романа 

«Обломов». «Обрыв» как 

последняя часть трилогии о 

старых и новых русских 

людях 

Подготовить краткий 

пересказ первой части 

романа; комментиро-

ванное чтение «Сна 0б-

ломова» 

  

27 Обломов - «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характера 

Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. 

Герои романа в их 

отношении к 

Обломову 

Система образов романа. 

Социальная и нравственная 

проблематика произведения 

И.А. Гончарова. Осо-

бенности композиции. 

Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в Петербурге. 

Глава «Сон Обломова» и еѐ 

роль в произведении. 

«Петербургская» 

обломовщина 

Подготовить 

сопоставительный ана-

лиз образов Ольги 

Ильинской и Агафьи 

Матвеевны 

Пшеницыной. Ответить 

на вопрос «Почему 

любви Ольги 

Ильинской Обломов 

предпочѐл покой в 

доме вдовы 

Пшеницыной 

  

28 «Обломов» как роман 

о любви. Авторская 

позиция и способы ее 

выражения в романе 

«Головная» (рассудочная) и 

духовно- сердечная любовь 

в романе. Ольга Ильинская 

и Агафья Пшеницына. 

Подготовить 

сравнительный анализ 

образов Обломова и 

Штольца, результаты 

  



Ситуация «испытания 

любовью» и еѐ решение в 

произведении Гончарова 

(Обломов и Ольга, Обломов 

и Агафья Матвеевна, 

Штольц и Ольга). 

Музыкальные страницы 

романа 

сравнения занести в 

таблицу 

 

 

29 Обломов и Штольц Приѐм антитезы в романе. 

Национально-культурные и 

общественно-исторические 

элементы в системе 

воспитания Обломова и 

Штольца. Мировоззрение и 

стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гар-

монического человека». 

Авторское отношение к 

героям романа. Конкретно-

историческое и 

общечеловеческое в образе 

Обломова. Типичное явле-

ние в литературе. 

Типическое как слияние 

общего и индивидуального, 

как проявление общего 

через индивидуальное 

Прочитать  крит.статьи  

Добролюбова, 

Писарева, Дружинина. 

 

  

30 «Что такое 

обломовщина?» 

Роман «Обломов» в 

русской критике 

Роман «Обломов» в зеркале 

русской критики («Что та-

кое обломовщина?» Н.А. 

Добропюбова, «Обломов» Д 

.И. Писарева, «Обломов», 

роман Гончарова» А.В. 

Дружинина) 

Сравнительная  

характеристика героев 

романа «Обломов» 

  

31 

РР 

 

 

Проверочная работа 

по творчеству  

И.А.Гончарова 

Ответ на проблемный 

вопрос.  

 

 Подготовить 

индивидуальное сооб-

щение на тему 

«Создание русского на-

ционального театра» 

  

32 А. Н. Островский. 

Жизнь и творчество. 

Традиции русской 

драматургии в 

творчестве писателя. 

Формирование 

Обзор жизни и творчества. 

Роль драматурга в создании 

русского национального 

театра. Островский – 

наследник Д.И.Фонвизина, 

А.С.Грибоедова, 

Индивидуальное 

сообщение «История 

создания пьесы». 

Выборочный пересказ 

«Нравы города 

  



национального театра.  Н.В.Гоголя. Просмотр 

фрагментов из спектаклей и 

кинофильмов, снятых по 

мотивам пьес 

А.Н.Островского. 

Калинова» 

 

33-

34 

Драма «Гроза». 

История создания, 

система образов, 

приемы раскрытия 

характеров героев. 

Своеобразие 

конфликта. Смысл 

названия 

Смысл названия и 

символика пьесы. 

Мастерство речевой 

характеристики в пьесах 

Островского. Углубление 

понятий о драме как о роде 

литературы. Жанровое 

своеобразие, сочетание 

драматического , 

лирического и трагического 

начал. 

Определить основные 

этапы развития 

внутреннего конфликта 

Катерины. Подготовить 

выразительное чтение 

монологов Катерины 

(действие второе явле-

ние 10 и действие 5 

явление 4. 

  

35 Город Калинов и его 

обитатели. 

Изображение 

«жестоких нравов» 

«темного царства». 

Нравственные устои и 

быт купечества 

Урок-путешествие по 

городу Калин»Хозяева 

жизни» (Дикой, Кабаниха) 

и их жертвы. «Фон» пьесы, 

своеобразие 

второстепенных 

персонажей. Роль пейзажа в 

«Грозе». 

 

 

 

Ответить на вопрос 

«Как соотносятся 

семейный и 

социальный конфликты 

в драме»? Подготовить 

чтение по ролям сцены 

покаяния Катерины 

(действие 4, явление 6). 

Ин-дивидуаль ное 

сообщение об ис-

полнении роли 

Катерины различными 

актрисами. 

 

  

36 Протест Катерины 

против «темного 

царства». 

Нравственная 

проблематика пьесы. 

Своеобразие внутреннего 

конфликта и основные 

стадии развития действия. 

Катерина в системе образов 

пьесы. Народно-

поэтическое и религиозное 

в образе Катерины. 

Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, воз-

мездия и покаяния. 

Катерина и Кабаниха как 

два полюса калиновского 

мира 

 

Подумать над вопроса-

ми «В чѐм заключается 

символика названия 

драмы "Гроза"?»; 

«Почему Островский 

назвал пьесу драмой, а 

не трагедией»? 

Подготовить индивиду-

альное сообщение на 

тему «Символика имѐн 

и фамилий в пьесах А. 

Н. Островского» 

 

  



 

 

 

37 Семейный и социаль-

ный конфликт в драме 

«Гроза» 

Развитие понятия 

«драматургический 

конфликт». Своеобразие 

внешнего конфликта. Виды 

протеста и их реализация в 

пьесе: «бунт на коленях» 

(Тихон, Борис), протест-

озорство (Варвара, 

Кудряш), протест-терпение 

(Кулигин). Своеобразие 

протеста Катерины. 

Исполнение роли Катерины 

различными актрисами 

(Стрепетова, Ермолова, 

Федотова, Никулина-

Косицкая, Тарасова 

 

 

Подготовить 

развѐрнутый план 

статьи Н.А. Добро-

любова «Луч света в 

тѐмном царстве» 

 

  

38 Споры критиков 

вокруг драмы 

«Гроза». Домашнее 

сочинение по драме 

А. Н. Островского 

«Гроза» 

Анализ критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тѐмном царстве». 

Обучение конспектиро-

ванию статьи. 

Сравнительный анализ 

оценки образа Катерины 

Н.А. Добролюбовым и Д.И. 

Писаревым (выдержки из 

статьи «Мотивы русской 

драмы») 

Подготовиться к 

сочинению-

рассуждению по драме 

«Гроза» (вспомнить 

особенности 

построения текста-

рассуждения 

  

39-

40 

РР 

 

 

Контрольная работа 

по творчеству  

А.Н.Островского 

 

Классное сочинение по 

творчеству 

А.Н.Островского 

 Подготовить заочное 

путешествие в усадьбу 

И.С. Тургенева 

Спасское-Лутовиново 

  

41 И. С. Тургенев. Жизнь 

и творчество. 

«Записки охотника» и 

их место в русской 

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). История рода 

Лутовиновых и Тургеневых. 

Детство писателя. Главный 

Групповые задания: по-

добрать материал о 

представителях 

семейства Кирсановых 

- Аркадии, Николае и 

  



литературе дом усадьбы: кабинет 

Тургенева, его библиотека. 

Гости усадьбы (А. Фет, М. 

Щепкин, П. Киреевский, 

И.Аксаков, М. Савина). 

Парк Спасского-

Лутовинова. Панорама 

жизни русской деревни. 

Окрестности села: овраг 

Кобылий Верх, Бирюков ко-

лодец, Бежин луг, 

Колотовка, Льгов и др. 

Спасское и его жители в 

произведениях Тургенева. 

Павле Петровичах. На 

рисовать герб рода 

Кирсановых, подго-

товить его описание. 

Приметы эпохи в 

первых главах романа. 

42 Расцвет русского 

романа.   И. С. 

Тургенев - создатель 

русского романа. 

История создания 

романа «Отцы и 

дети». Русские 

дворяне Кирсановы. 

История создания романа 

«Отцы и дети», отражение в 

нѐм общественно-

политической ситуации в 

России. Ориентировочная 

беседа, выясняющая 

уровень первичного 

восприятия учащимися 

текста романа (работа с 

портретами Кирсановых 

кисти художников П. 

Боклевского и К. Рудакова). 

Кирсановы как лучшие 

представители дворянства. 

Сопоставить образы 
П.П. Кирсанова и 
Евгения Базарова. Ре-
зультаты работы 
занести в сравни-
тельную таблицу. 

Подготовить 

комментированное чте-

ние 10 главы романа и 

сцены дуэли между 

Павлом Петровичем 

  

43 Базаров - герой своего 

времени. Духовный 

конфликт героя 

Черты личности, 

мировоззрения Базарова. 

Отношение главного героя 

к общественно-

политическим 

преобразованиям в России, 

к русскому народу, 

природе, искусству, 

естественным наукам. 

Сущность внутреннего 

конфликта в душе Евгения 

Базарова: «Я не нужен 

России… Нет, видно, не 

нужен». 

Рассказ о Базарове. 

Семья Базарова. 

  

44 «Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и дети» 

Сущность конфликта отцов 

и детей: «настоящие 

столкновения те, в которых 

обе стороны до известной 

Анализ глав о 
Кукшиной и 
Ситникове. 

Рассказ об Аркадии 

  



степени правы» (Тургенев). 

Словесный поединок 

уездного аристократа и 

столичного нигилиста.  

Роль образа Базарова в 

развитии основного 

конфликта. Дуэль между 

Павлом Петровичем и 

Базаровым. Авторская 

позиция и способы еѐ 

выражения. 

Кирсанове. 

45 «Накипь нигилизма» в 

романе «Отцы и 

дети». 

Базаров и его мнимые 

последователи. Эволюция 

отношений Базарова и 

Аркадия. Кукшина и 

Ситников как пародия на 

нигилизм 

Рассказ о сестрах 

Одинцовых. 

Эпизод объяснения в 

любви Базарова. 

  

46 Любовь в романе 

«Отцы и дети» 

Испытание любовью в 

романе.  

Подготовить 

комментированное чте-

ние эпизода «Смерть 

Базарова» 

  

47-

48 

Анализ эпизода 

«Смерть Базарова». 

Споры в критике 

вокруг романа «Отцы 

и дети». 

Р.Р.Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Трагедийность фигуры 

Базарова, его одиночество и 

в лагере «отцов», и в кругу 

«детей». Испытание 

смертью и его роль в 

романе. Смысл финала 

«Отцов и детей». Полемика 

вокруг романа. Д.И. Писа-

рев, М. Антонович, Н.Н. 

Страхов о романе. Тургенев 

о Базарове: «Мне мечталась 

фигура сумрачная, дикая, 

большая, наполовину 

выросшая из почвы, 

сильная, злобная, честная -и 

всѐ-таки обречѐнная на 

погибель». Базаров в ряду 

других образов русской 

литературы 

Найти в романе приме-

ры «тайного 

психологизма» и 

приѐма умолчания, 

определить 

художественную 

функцию портрета, ин-

терьера, пейзажа в 

романе. Подумать над 

вопросом «В чѐм за-

ключается своеобразие 

жанра романа «Отцы и 

дети». 

  

49 

 

Зачѐтная работа за 

первое полугодие 

Тест 

 Индивидуальное зада-

ние: подготовить 

доклад на тему «Жизнь 

и творчество Ф.И. 

Тютчева». Позна-

  



комиться со 

стихотворениями Ф.И. 

Тютчева «Не то,что 

мните вы,природа...», 

«Нам не дано пре-

дугадать», «Silentium» 

50 Ф. И. Тютчев. Жизнь 

и творчество. 

Единство мира и 

философия природы в 

его лирике. 

«Silentium!», «Не то, 

что мните вы, 

природа,..», «Еще 

земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о 

море ночное...», 

«Природа - сфинкс...» 

Жизнь и творчество Ф.И. 

Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-

романтик. Основные 

мотивы лирики Тютчева 

(человек и природа, земля и 

небо). Философский 

характер тютчевского 

романтизма. Единство и 

борьба противопо-

ложностей (Хаоса и 

Космоса, прошлого и 

настоящего, непостижимого 

и рационального). Идеал 

Тютчева (слияние человека 

с Природой и Историей, с 

«божественно-всемирной 

жизнью») и его не-

осуществимость 

Познакомиться со 

стихотворениями: 

«Умом Россию не по-

нять...», «Эти бедные 

селенья...», «Над этой 

тѐмною толпою». От-

ветить на вопрос 

«Какое развитие в 

поэзии Тютчева 

получил мотив ирра-

циональной любви к 

Родине». 

 

 

  

51 Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютчева. 

Жанр лирического 

фрагмента в его 

творчестве. «Эти 

бедные селенья...», 

«Нам не дано 

предугадать...», 

«Умом Россию не 

понять.,.» 

Тютчев-политик и Тютчев-

поэт («более всего я люблю 

Россию и поэзию»). 

Дипломатическая 

деятельность Тютчева, 

оценка им судьбы России в 

контексте мировых 

проблем. Две ипостаси 

образа России в творчестве 

поэта: край, благо-

словенный «Царѐм 

небесным», и страна, где 

господствуют «растление 

душ и пустота 

Познакомиться со 

стихотворениями «О, 

как убийственно мы 

любим...», «К.Б.» («Я 

встретил вас -и всѐ бы-

лое...), «Последняя лю-

бовь». Индивидуальное 

задание: подготовить 

сообщение на тему 

«Денисьевский цикл» 

Ф.И. Тютчева». 

. Наизусть стих-е 

Тютчева. 

 

  

52 Любовная лирика Ф. 

Й. Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и 

«поединок роковой». 

«О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» 

Автобиографизм любовной 

лирики, предполагающий 

поэтизацию не событий, а 

переживаний. Любовь как 

стихийная сила и «поединок 

роковой». Худ. своеобразие 

Ответить на вопрос: 

«Почему стих-е Фета 

«Шѐпот, робкое 

дыханье…» считается 

манифестом  «чистого 

  



(«Я встретил вас ...») 

 

 

лирики Тютчева. 

Особенности 

композиционного 

построения стих-ий 

(повтор, антитеза, 

симметрия). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки 

монументального стиля 

искусства»?» 

54 А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике 

природы. «Даль», 

«Это утро, радость 

эта...», «Еще весны 

душистой нега...», 

«Летний вечер тих и 

ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», 

«Заря прощается с 

землею...» и др. 

Фет и теория «чистого 

искусства» 

«Служение чистой красоте» 

как цель искусства, 

отношение Фета к вопросам 

о правах 

гражданственности поэзии, 

о еѐ нравственном 

значении, о современности 

в данную эпоху («кошмары, 

от которых давно и 

навсегда отделался»). 

Самостоятельный 

анализ стихотворения 

Фета на выбор. 

 

 

  

54 Любовная лирика А. 

А. Фета. «Шепот, 

робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», 

«Певице» и др. 

Гармония и 

музыкальность 

поэтической речи и 

способы их 

достижения. 

Импрессионизм 

поэзии Фета 

Поэзия Фета и литературная 

традиция. «Вечные» темы в 

лирике Фета (тема 

творчества, любви, 

природы, красоты). Фило-

софская проблематика 

лирики. Художественное 

своеобразие произведений 

А. Фета: психологизм 

переживаний, особенности 

поэтического языка. 

Композиция лирического 

стихотворения 

Познакомиться со 

стихотворением Фета 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежа-

ли...»; соотнести язык 

музыки и поэзии, 

сопоставив один из 

романсов, написанных 

на стихи А. Фета, с его 

лирической основой. 

Домашнее сочинение 

по лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета 

  

55 

ВЧ 

3 

А. К. То л с т о й. 

Жизнь и творчество. 

Основные темы, 

мотивы и образы 

поэзии А. К. Толстого. 

Фольклорные, 

романтические и 

исторические черты 

лирики поэта. «Слеза 

дрожит в твоем 

ревнивом взо- ре...», 

«Против течения», 

Жизнь и творчество А.К. 

Толстого. «Поэзия 

гармоничной мысли» (В. 

Соловьѐв): основные темы, 

мотивы, образы. Любовная 

лирика А.К. Толстого. 

Восприятие чувства как 

стихии, одновременно не-

подвластной обузданию 

(«приливы любви и 

отливы») и подчинѐнной 

закону неизбежности. 

 Индивидуальные 

задания по учебнику: 

биография 

Н.А.Некрасова 

  



«Государь ты наш 

батюшка...» 

Символика стихотворений 

А.К. Толстого. Приѐм пси-

хологического па-

раллелизма и его 

реализация в творчестве 

поэта. Музыкальность его 

лирики 

56 Н. А. Некрасов. 

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). 

Гражданский пафос 

поэзии. «В дороге», 

«Еду ли ночью по 

улице темной...», 

«Надрывается сердце 

от муки...» и др. 

Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет 

лирических переживаний 

страдающего поэта. Образ 

народа, ментальные черты 

русского человека  и их 

воплощение в некрасовской 

лирике, настоящее и 

будущее народа, предмет 

лирических переживаний 

страдающего поэта. 

Интонации плача, рыданий, 

стона как способ 

исповедального выражения 

лирических переживаний. 

Сатира и еѐ место в лирике 

Некрасова. Прозаизация 

лирики, усиление роли 

сюжетного начала в 

произведениях поэта. 

Ст.выучить наизусть.   
Ответить на вопрос: в 
чѐм видит Некрасов 
предназначение поэзии 
и долг поэта? 

  

57 Героическое и 

жертвенное в образе 

разночинца-

народолюбца. 

«Рыцарь на час», 

«Умру я скоро...», 

«Блажен незлобивый 

поэт...» и др. 

Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-

народолюбца. 

Какими предстают 
отношения народа и 
власть предержащих в 
произведениях Н.А. 
Некрасова? 

  

58 Н. А. Некрасов о 

поэтическом труде. 

Поэтическое 

творчество как 

служение народу. 

«Элегия», 

«Вчерашний день, 

часу в шестом...»л 

«Музе», «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Поэт 

Противоположность 

литературно-

художественных взглядов 

Фета и Некрасова. 

Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Судьба 

поэта-гражданина. Образ 

Музы в лирике Некрасова. 

Антикрепостнический 

пафос пушкинской 

Мы с тобой 
бестолковые люди...», 
«Я не люблю иронии 
твоей...». Сравнить 
«Панаевский» цикл 
Некрасова с 
«Денисьевским» 
циклом Ф.И. Тютчева 

  



и Гражданин» и др. «Деревни» и развитие темы 

«страданий народа» в 

некрасовской «Элегии». 

Монтажность композиции 

стихотворений как способ 

выражения авторской 

позиции. Многозначность 

финалов в произведениях  

Некрасова. 

59 Тема любви в лирике 

Н. А. Некрасова, ее 

психологизм и 

бытовая 

конкретизация. «Мы с 

тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю 

иронии твоей...», 

«Тройка», «Внимая 

ужасам войны...» и др. 

«Вечные» темы в поэзии 

Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его 

любовной лирики. 

Особенности некрасовского 

лирического героя. 

«Панаевский» цикл 

Некрасова и 

«Денисьевский» цикл 

Тютчева. 

Познакомиться с 
«Прологом» поэмы 
«Кому на Руси жить 
хорошо». Проследить, 
какие фольклорные 
мотивы и образы 
нашли отражение в 
данном фрагменте 
поэмы 

  

60 «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», 

глав «Поп», 

«Сельская ярмонка».". 

История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеоб-

разие. Фольклоризм 

художественной 

литературы. Смысл 

фольклорных 

заимствований и 

переложений (сказочный 

зачин, обряды жизненного 

цикла, сказочные  образы и 

мотивы, загадки, послови-

цы, поговорки, символика 

цифр и т.д.). Русская жизнь 

в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. 

Особенности стиля 

 

 

 

 

Познакомиться с 
портретами помещика 
Оболта-Оболдуева и 
князя Утятина (главы 

«Помещик» и 

«Последыш). 

Составить связный рас-

сказ на тему «Судьба 

«дворянских гнѐзд» в 

пореформенную 

эпоху». 

 

 

  

61 Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

Судьба «» в 

пореформенную эпоху.  

Сатирические образы 

Читать главы    



Дореформенная и 

пореформенная 

Россия в поэме. Тема 

социального и 

духовного рабства 

помещиков. 

Трагическое и комическое 

нелепое начало, 

заложенные в 

крепостничестве (гл. 

«Последыш»). «Люди 

холопского звания» и их 

изображение в поэме. 

 

62 Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Тема 

борьбы с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека. 

Образы правдоискателей и 

«народного заступника» 

Гриши Добросклонова. 

Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрѐны 

Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». Тема на-

родного бунта и еѐ 

отражение в истории 

Савелия, «богатыря 

святорусского». Народное 

представление о счастье. 

Смысл названия поэмы 

Самостоятельно сфор-

мулировать тему 

сочинения по твор-

честву Н.А. Некрасова, 

подготовить 

развѐрнутый план 

сочинения 

 

  

63 Особенности языка 

поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Фольклорное начало в 

поэме. 

Фольклоризация худ.лит-

ры. 

Смысл фольклорных 

заимствований и 

переложений (сказочный 

зачин, обряды жизненного 

цикла, сказочные образы и 

мотивы, пословицы, 

поговорки, символика 

цифр). Особенности стиля 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

  

64 Подготовка к дом. 

сочинению  по 

творчеству ' Н. А. 

Некрасова 

 Читать сказки 

Салтыкова-Щедрина 

Учебник 

  

65 М. Е. С а л т ы к о в - 

Щ е д р и н. Личность 

и творчество. 

Проблематика и 

поэтика сказок  

М.Е. Салтыкова-

Жизнь и творчество 

Салтыкова-Щедрина 

(обзор).  Проблематика и 

поэтика сказок. 

 

 

 

 

  



Щедрина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________
_ 

Групповые задания: 
подготовить 
киносценарий фильма о 
жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого 

«Страницы великой 

жизни»  

66-

67 

 

 

ВЧ  

4 

Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного 

города». Замысел, 

история создания, 

жанр и композиция 

романа. Образы 

градоначальников 

Судьба русской сатиры. 

Сатирическая летопись 

Русского государства. 

Собирательные образы 

градоначальников и 

«глуповцев».  Исторические 

параллели и приѐм 

анахронизма в романе. 

Обличение деспотизма, 

невежества власти, 

бесправия и покорности 

народа. Смысл финала 

«Истории». Споры о жанре 

(памфлет, пародия на 

летопись, сатирическое 

изложение истории России, 

представленное в очерках, 

сатирический гротесковый 

роман). 

  

68 Л. Н. Толстой. Жизнь 

и судьба. Этапы 

творческого пути. 

Духовные искания. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда 

на мир и человека 

Жизнь и творчество 

Толстого. Начало 

творческого пути. 

Духовные искания 

писателя, их отражение в 

автобиографической 

трилогии «Детство. 

Отрочество. Юность». 

Педагогическая дея-

тельность Толстого. 

«Литературные труды, 

потом семейные обязанно-

сти, потом хозяйство» - быт 

Ясной Поляны. Толстой в 

кругу литераторов 

(Тургенев, Дружинин, 

Некрасов). Осмысление 

проблемы «народ и 

история» в произведениях 

Л.Н. Толстого. Трагическая 

параллель судьбы человека 

и жизни страны в эпоху, 

когда «всѐ перево-

ротилось», в «Анне 

Читать «Сева-

стопольские рассказы», 

инд. Задания. 

  



Карениной». Перелом в 

мировоззрении Толстого в 

1880 гг. Философские и 

религиозные трактаты 

писателя. Уход из дома и 

смерть Толстого 

69 Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

«Севастопольские рас-

сказы» как новое слово в 

русской баталистике. 

Осмысление проблемы 

«народ и история» в 

произведениях 

Л.Н.Толстого. 

Написать мини-

сочинение на одну из 

тем: «О чѐм заставил 

меня задуматься роман 

«Война и мир»?», «Ко-

го из героев Толстого я 

особенно полюбил(а) и 

почему?», «О чѐм бы 

мне хотелось по-

говорить на уроках, по 

священных роману 

Толстого?» 

  

70 История создания 

романа «Война и 

мир». Особенности 

жанра. Образ автора в 

романе. 

Художественные 

особенности романа. 

История создания романа 

«Война и мир». Работа Тол-

стого с историческими 

документами, мемуарами и 

письмами современников 

войны 1812 г., составление 

«анкет» персонажей. 

Прототипы героев романа. 

Отражение в произведении 

проблем, волновавших 

людей 1860 гг. (роль 

личности и народных масс в 

истории, место человека в 

жизни страны, осуждение 

индивидуализма, пути 

достижения нравственного 

идеала, соединение народа 

как «тела» нации с еѐ 

«умом» - просвещенным 

дворянством - на почве 

общины и личной 

независимости). 

Своеобразие жанра романа-

эпопеи. 

Черты семейной хроники в 

произведении. 

Философско-

Краткий пересказ 

эпизодов, изобра-

жающих   поворотные 

моменты в жизни 

Андрея Болконского: т. 

1, ч.З, гл. 16, 19; т. 2,ч. 

2, гл.8, 11-13; т.2, ч.З, 

гл. 4-6, 19; т. 3,ч. 2, 

гл.5, 16,25, 36-37; т. 4, 

ч. 1, гл.32. Нарисуйте 

графическую схему 

«Путь исканий Андрея 

Болконского» 

  



публицистические и 

исторические рассуждения  

и их роль в романе. 

Образ автора как 

объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и 

мира» 

Символики заглавия романа. 

Всемирное значение 

Толстого-художника и 

мыслителя, его влияние на 

русскую и мировую 

литературу. 

71 Духовные искания 

Андрея Болконского. 

Проблема судьбы, 

смысла жизни и 

тайны смерти. 

Просвещѐнные герои и их 

судьбы в водовороте 

исторических событий. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, рационализм 

героя романа. Мечты о 

славе, о «своѐм Тулоне» и 

их крушение. Глубокий 

духовный кризис и 

моменты душевного 

просветления в жизни князя 

Андрея (подслушанный 

разговор Наташи и Сони в 

Отрадном, сцена с дубом, 

спор с Пьером на пароме). 

Увлечение идеями 

Сперанского и раз-

очарование в госу-

дарственной деятельности. 

Любовь к Наташе и мечты о 

семейном счастье. Участие 

в войне 1812 года. Смерть 

князя Андрея. 

Краткий пересказ 

эпизодов, изобра-

жающих   поворотные 

моменты в жизни 

Пьера Безухова. 

Нарисуйте 

графическую схему 

«Путь исканий Пьера 

Безухова». 

 

  

72 Духовные искания  

Пьера Безухова. Идея 

нравственного 

самосовершенствован

ия. 

Эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Пьер в салоне 

А.П. Шерер и в кругу 

«золотой молодѐжи». 

Женитьба на Элен. Дуэль с 

Долоховым. Увлечение 

масонством и 

Краткий пересказ 

эпизодов, связанных с 

изображением в романе 

Наташи Ростовой (т. 

1,ч.1, гл.8, 10, 16-17; т. 

2,ч.1, гл. 15;т.2, ч.З, 

гл.2, 14-17; т. 2,ч.4, 

гл.7, 10; т. 2, ч.5, гл. 8-

  



разочарование в идее 

филантропии. Пьер на 

Бородинском поле и в заня-

той французами Москве. 

Философский смысл образа 

Платона Каратаева, влияние 

«кара-таевщины» на жизнь 

и миросозерцание Пьера. 

Любовь к Наташе. Пьер 

Безухов на пути к 

декабризму 

10, 13-19, 22; т. 3, ч. 1, 

гл. 16-18; т.З, ч.З, гл. 

12-16,31-32; т. 4, ч.4, 

гл. 2-3, 15-20; эпилог) 

Индив. задания: 

рассказ о Марье 

Болконской; рассказ об 

Элен Курагиной. 

73 Женские образы в 

романе «Война и 

мир». Роль женщины 

в семье и обществе. 

Наташа Ростова на 

пути к счастью. 

Нравственно-

психологический облик 

Наташи Ростовой, княжны 

Марьи, Сони, Элен. 

Философские, 

нравственные и 

эстетические искания 

Толстого, реализовавшиеся 

в образах Наташи и княжны 

Марьи. Внутренний моно-

лог как способ выражения 

«диалектики души» главной 

героини романа. 

Поэтичность натуры 

Наташи, национально-

природное в еѐ характере. 

«Сущность еѐ жизни - 

любовь»: нравственное 

кредо любимой героини 

Толстого 

Инд.задания. 

Читать главы о семьях 

Ростовых, Болконских, 

Курагиных 

  

74 Семья Ростовых и 

семья Болконских. 

Нравственные устои и 

быт дворянства. 

«Мысль семейная» в романе 

Толстого. 

Подготовить 

комментированное чте-

ние эпизодов, 

изображающих 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое 

сражения. Индивиду-

альное задание: соста-

вить историко-

литературный монтаж 

на тему «Заграничные 

походы русской 

армии», включив в него 

такие эпизоды, как 

«Смотр в Браунау» (т.1, 

ч. 2, гл. 1-2), 

  



«Переправа через Энс» 

(т.1,ч.2, гл. 7-8), 

обстрел плотины 

Аугеста (т. 1, ч.З, гл. 

18), «Николай Ростов в 

госпитале» (т.2, ч.2, гл. 

17-18), «Тильзитский 

мир» (т.2, ч.2, гл.21) 

75-

76 

Тема народа в романе 

«Война и мир».  

Обращение к народу в 

поисках 

нравственного идеала. 

Народ и «мысль народная» 

в изображении писателя. 

Утверждение идеи 

единения как всеобщего 

нравственного идеала. 

 

Подобрать материал о 

Кутузове и Наполеоне 

  

77 Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании 

закономерностей 

общественного 

развития 

 

 

Толстовская концепция 

истории. Роь личности в 

истории. 

«Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды».  

Кутузов и Наполеон как два 

«нравственных полюса» 

романа «Война и мир». 

 

 

 

Перечитать эпизоды, 

воспроизводящие 

события войны 1812 

года 

  

78 Проблемы истинного 

и ложного в романе 

«Война и мир». 

Истинный и ложный 

героизм в 

изображении 

Л.Н.Толстого. 

Причины войны 1805-07гг.. 

Заграничные походы 

русской армии.  

Проблема истинного и 

ложного патриотизма. 

«Военные трутни, 

мечтающие  о выгодах 

службы под командою 

высокопоставленных лиц» 

и о преимуществах 

«неписанной су-

бординации» (Жерков, 

Друбецкой, Берг). 

 Подвиги солдат и 

офицеров, честно 

выполняющих свой долг 

Перечитать эпизод 

«Петя Ростов в отряде 

Денисова» (т.4, ч. 3, гл. 

7). Подумать над во-

просом: какую роль иг-

рает данный эпизод в 

общей концепции 

произведения Тол-

стого? Сравнить текст 

романа с от рывком из 

«Дневника 

партизанских действий 

1812 года» Д.В. 

Давыдова (см. «Клятву 

верности сдержали»: 

1812 год в русской 

литературе.-М., 1987.-

С. 48) 

  



(Тушин, Тимохин). 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения: 

причины побед и по-

ражений русской армии. 

Роль приѐма антитезы в 

изображении военных 

событий. Авторская оценка 

войны как события, 

«противного человеческому 

разуму и всей человеческой 

природе» 

 

 

79 

 

РР 

Урок развития речи. 

Анализ эпизода эпи-

ческого произведения 

«Петя Ростов в отряде 

Денисова» 

Анализ эпизода эпического 

произведения, определение 

его роли в общей 

концепции романа Л.Н. 

Толстого. Сравнение текста 

художественного произве-

дения с отрывком из 

воспоминаний Д.В. 

Давыдова 

 

 

Подготовиться к 

сочинению, составить 

план анализа одного из 

эпизодов «Войны и 

мира» (по выбору). 

 

 

  

80 

 

РР 

 

Письменная 

работа.(Сочинение) 

Самостоятельный 

анализ эпизода рома-

на-эпопеи «Война и 

мир» 

Анализ одного из эпизодов 
по выбору учащихся: 
«Приезд Николая Ростова 
домой из армии» (т. 2, ч. 1, 
гл.1); «Наташа в гостях у 
дядюшки» (т.2, ч. 4, гл. 7); 
«Молитва Наташи» (т. 3,ч. 
1, гл. 18); «Смерть старого 
князя Болконского» (т.З, ч. 
2, гл. 8); «Пьер в занятой 
французами Москве. 
Спасение девочки» (т.З, ч.З, 
гл. 33); «Красненское 
сражение» (т.4, ч.4, гл. 6) 

Сформулировать во-
просы и взять интервью 
у ровесников, 
родителей или 
учителей на тему «Моѐ 
первое знакомство с 
творчеством Ф.М. 
Достоевского 

  

81 Ф. М. Достоевский. 

Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Идейные и 

эстетические взгляды 

Жизнь и творчество Ф.М. 
Достоевского. Детские и 
юношеские впечатления, их 
влияние на выбор тем, ха-
рактеристику образов, 
формирование 
мировоззрения писателя. 
Традиции Н.В. Гоголя и 
новаторство Ф.М. Дос-
тоевского. Дело 
петрашевцев и псевдоказнь 
на Семѐновском плацу как 
начало духовного перелома 
в жизни писателя. Годы 

Нарисовать эскиз 
обложки к роману 
«Преступление и 
наказание» (можно 
составить коллаж). 
Перечитать гл. 1,2, 3 
части 1; гл. 1, 2 части 2; 
гл. 4 части 4; гл. 6 
части 6. Подготовить 
вы- 

борочный пересказ на 

тему «Каким предстаѐт 

  



каторги. История создания 
«Преступления и 
наказания»: замысел и его 
воплощение. «Великое Пя-
тикнижие» Достоевского 

перед нами Петербург 

Достоевского? 

82 Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Ф. М. 

Достоевского 

Приѐмы создания образа 

Петербурга в романе Ф.М. 

Достоевского (пейзаж, 

интерьер, цветопись). 

Панорама «Северной Паль-

миры» и еѐ отражение в 

произведениях русской ли-

тературы 

Составить краткий 

пересказ на тему 

«История семейства 

Мармеладо-вых». 

Перечитать главы 2, 4 

части 1; гл. 2, 6, 7 части 

2; гл. 6 части 5. Под-

готовить ответ на во-

прос: какую роль в 

романе играют 

уличные сцены? 

  

83-

84 

История создания 

романа 

«Преступление и 

наказание». 

«Маленькие люди» в 

романе 

«Преступление и 

наказание», проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя. 

Образы «униженных и 

оскорблѐнных» в романе. 

Судьба семьи 

Раскольниковых. История 

Мармеладовых. 

Гоголевские традиции в 

решении темы «маленького 

человека». Уличные сцены 

и их воздействие на мысли 

и чувства Р. Раскольникова 

Перечитать главу 5 

части 3; главу 4 части 5. 

Подумать над 

вопросом: «в чѐм 

заключается смысл 

теории Раскольникова? 

Как в разговоре с 

Порфирием 

Петровичем и с Соней 

герой Достоевского 

пытается обосновать 

своѐ право «разрешить 

себе кровь по 

совести»? 

  

85 Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. Теория 

Раскольникова. 

Истоки его бунта. 

Выявление опасности  

своеволия и 

прагматизма. 

 

Теория Раскольникова и еѐ 

истоки. Нравственно-

философское опровержение 

теории «двух разрядов». 

Проблема нравственного 

выбора. 

 

Групповые задания: 

подготовить материал 

для сравнительного 

анализа «Раскольников 

и Лужин», «Раскольни-

ков и Свидригайлов». 

Подумать над 

вопросом: с какой 

целью Достоевский 

вводит в роман 

«двойников» Рас-

кольникова 

  

86 «Двойники» 

Раскольникова 

 

Раскольников и его 

«двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль 

портрета в романе. Мотив 

«двойничества» в русской 

Подготовить материал 
для сравнительного 
анализа образов Рас-
кольникова и Сони. 

Анализ эпизода «Соня 

  



 

 

 

 

 

 

литературе. 

 

 

и Раскольников за 

чтением истории о 

воскрешении Лазаря». 

 

 

87 Значение образа Сони 

Мармеладовой в 

романе 

«Преступление и 

наказание».  

Образ Сонечки 
Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала 
романа. Библейские мотивы 
и образы в «Преступлении и 
наказании». Тема гордости 
и смирения в романе 

Подготовить 

комментированное чте-

ние эпилога романа 

 

Подготовить 

развѐрнутый план 

сообщения на тему 

«Художественное мас-

терство Ф.М. 

Достоевского  

 

 

  

88 Роль эпилога в романе 

«Преступление и 

наказание».Понимани

е свободы как 

ответственности за 

совершѐнный выбор. 

Комментированное чтение 
эпилога, его связь с 
философской концепцией 
«Преступления и 
наказания». Анализ снов 
Раскольникова, их роль в 
романе. Духовный перелом 
в жизни героя, возможность 
его воскресения и прихода к 
Истине. Роль внутренних 
монологов в романе 

Подготовить план 

сочинения по теме 

«Базаров и Раскольни-

ков: можно ли строить 

жизнь по теории?» 

 

 

  

89 

 

 

РР 

 

Подготовка к 

домашнему сочине-

нию по роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Коллективная работа над 
развѐрнутым планом сочи-
нения на тему«Базаров и 
Раскольников: можно ли 
строить жизнь по теории?» 

Руководствуясь 
полученными на уроке 
знаниями и умениями, 
написать домашнее со-
чинение на одну из 
предложенных 
учителем тем.  

Прочитать повесть 
Н.С. Лескова 
«Очарованный стран-
ник», составить еѐ 
план, отразив в нѐм 
порядок событий, про-
исходящих в жизни 
главного героя. Под-
готовить выборочный 
пересказ эпизодов по-
вести, связанных с пе-
реломными моментами 

  



в жизни героя 

90-

91 

Н. С. Л е с к о в. 

Жизнь и творчество. 

Повесть 

«Очарованный 

странник» и ее герой 

Иван Флягин.  

Поэтика названия 

повести «Очарованый 

странник».Особеннос

ти жанра. 

Фольклорное начало в 

повествовании.Тема 

«праведничества». 

Жизнь и творчество Н.С. 
Лескова. Особенности сю-
жета повести. Тема дороги и 
изображение этапов духов-
ного пути личности (смысл 
странствий главного героя). 
Образ Ивана Флягина как 
воплощение трагической 
судьбы талантливого 
русского человека. Поэтика 
названия повести 
«Очарованный странник». 
Особенности жанра. 
Фольклорное начало в 
повествовании 

Ответить на вопрос о 
смысле заглавия повес-
ти Лескова. Пользуясь 
словарѐм, выяснить 

лексическое значение 

слова «праведник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

Читать рассказ Лескова 

«Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Ответить на вопросы. 

  

92 

 

Рассказ «Тупейный 

художник». 

Необычность судеб и 

обстоятельств. 

Нравственный смысл 

рассказа. 

Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

Образы праведников как 

воплощение народного 

идеала и христианской идеи 

естественного человека («у 

них доброта преобладает 

над умом и выходит не из 

сознания превосходства 

добра над злом, а прямо 

безотчѐтно истекает из 

натуры»). 

  

93 А. П. Ч е х о в. Жизнь 

и творчество. 

Особенности 

рассказов 80-90-х 

годов. «Человек в 

футляре» 

Жизнь и творчество. 

Детство в Таганроге, 

гимназическая жизнь и 

учѐба в Московском 

университете. Путешествие 

на Сахалин. Скромность 

Чехова-человека, нелюбовь 

его к афишированию себя, 

расчѐт на чуткого и 

понимающего читателя. 

Литературный дебют. Спор 

с традицией изображения 

«маленького человека». 

Чехов и Художественный 

театр 

Подготовить 

инсценирование одного 

из ранних рассказов 

Чехова. Ответить на во-

прос: какую эволюцию 

претерпевает образ 

«маленького человека» 

в произведениях А.П. 

Чехова? 

Инд. Задания. 

Читать рассказы 

Чехова «Дом с 

мезонином», 

«Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из 

практики», «Черный 

монах» 

  

94 Проблематика и Многообразие философско-  Читать рассказ   



поэтика рассказов 90-

х годов. «Дом с 

мезонином», 

«Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай 

из практики», 

«Черный монах» 

психологической 

проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической 

реальности, «футлярное» 

существование, образы бу-

дущего - темы и проблемы 

рассказов Чехова 

«Ионыч».  

Ответить на вопросы. 

95 Душевная деградация 

человека в рассказе 

«Ионыч». Проблема 

человека и среды. 

Осмысление 

взаимодействия 

характера и 

обстоятельств. 

Многообразие философско-

психологической 

проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической 

реальности, «футлярное» 

существование, образы бу-

дущего - темы и проблемы 

рассказов Чехова 

Читать пьесу 

«Вишнѐвый сад». 

 

  

96 Формирование 

национального театра. 

Особенности 

драматургии А. П. 

Чехова 

Новаторство Чехова-

драматурга: символическая 

образность, «бессо-

бытийность», «подводное 

течение», психологизация 

ремарки, роль звуковых и 

шумовых эффектов. Компо-

зиция и стилистика пьес. 

Понятие о лирической 

комедии. Значение 

художественного наследия 

Чехова для русской и 

мировой литературы.  

Выборочный пересказ 

на тему «Прошлое и 

настоящее Раневской и 

Гаева». Подготовить 

чтение по ролям фраг-

мента первого действия 

от слов Раневской «Как 

это? Дай-ка 

вспомнить...» до еѐ 

реплики «Ты всѐ такой 

же, Лѐня». 

  

97 «Вишневый сад»: 

история создания, 

жанр, система 

образов. Разрушение 

дворянского гнезда 

История создания и первой 

постановки пьесы. Люди, 

«заблудившиеся» во 

времени. Бывшие хозяева 

вишнѐвого сада как 

олицетворение прошлого 

России (Раневская, Гаев). 

Лирическое и трагическое 

начало в пьесе, роль фарсо-

вых эпизодов и комических 

персонажей. Слуги и госпо-

  

Инд.задания,  рассказы 

о героях. 

Учебник. 

  



да (Дуняша, Яша и Фирс) 

98 Будущее в 

пьесе«Вишневый 

сад».  Символ сада. 

Своеобразие 

чеховского стиля 

Образ будущего в 
произведениях Чехова. 
Способность молодых 
людей к поиску нового, их 
стремление порвать с 
прошлым, с «праздной, бес-
смысленной жизнью». 
Символ сада. 

Составить развѐрнутый 

план ответа на вопрос: 

в чѐм заключается 

новаторство Чехова-

драматурга 

Подготовиться к 

написанию сочинения в 

форме ответа на вопрос 

проблемного характера 

(вспомнить виды связи 

между предложениями, 

особенности абзацного 

членения текста). 

Вспомнить критерии 

оценки части С5 ЕГЭ 

по литературе. 

  

99 

РР 

 

Зачетная работа за 

второе полугодие. 

Письменный ответ на 

вопрос проблемного 

характера 

Письменный ответ на один из 
вопросов проблемного харак-
тера: драмой или комедией 
вы могли бы назвать пьесу 
Чехова «Вишнѐвый сад»; кто 
виновен в гибели вишнѐвого 
сада; что роднит и что 
отличает Раневскую, Гаева, 
Симеонова-Пищика; кому из 
героев Чехова принадлежит 
будущее; губительна или жи-
вительна сила любви в 
чеховских произведениях; 
что преобладает в рассказах 
Чехова - смешное или 
трагическое; живут ли герои 
Чехова среди нас? 

Инд.задания к урокам 

ВЧ 

  

100 

ВЧ

/ 

7 

Отражение в 

национальных 

литературах общих и 

специфических 

духовно-

нравственных и 

социальных проблем. 

К. Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Сборник 

«Осетинская лира».  

Жизнь и творчество. 

Сборник «Осетинская 

лира». Изображение 

тяжѐлой жизни простого 

народа. 

Прочитать рассказ Ги 

де Мопассана 

«Ожерелье» 

  

101 

 

ВЧ

/ 

«Вечные» проблемы 

бытия в зарубежной 

литературе. Жизнь и 

творчество Ги де 

Мопассана. 

Жизнь и творчество 

писателя. Сюжет и 

композиция новеллы. 

Система образов. Грустные 

раздумья автора о 

Ответы на проблемные 

вопросы: почему не 

сбылись мечты героев 

о прекрасной жизни; 

при помощи каких 

  



8 «Ожерелье». 

 

человеческом уделе и 

несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной 

жизни. Мастерство психо-

логического анализа в 

новелле. Неожиданность 

развязки 

художественных 

средств Мопассан 

воссоздаѐт 

психологически 

достоверные характеры 

персонажей новеллы; в 

чѐм смысл 

неожиданной развязки? 

102 

 

Жизнь и творчество 

Ибсена. Драма 

«Кукольный дом». 

Жизнь и творчество 

А. Рембо. 

Стихотворение 

«Пьяный корабль» 

 .   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

-формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера 

 



Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений; русских писателей 19-20 веков, 

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; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 



-определять 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; 

-приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

-понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, 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; 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 1ч. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. 

Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 



исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Литература начала XX века.  Писатели-реалисты начала XX века 16ч. 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике 

Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного 

мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Т е о р и я  литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии 12ч. 

Символизм 



«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева.  

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 

века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т ео р и я л и т е р ат ур ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) 



Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 6ч. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.(Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэ-

тов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 8ч. 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 



Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» 

А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко.«Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Орнаментальная проза (начальные представления) 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  

«Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти 

других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 25ч. 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговскогои др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

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

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 



Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске-

тичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т ео р и я л и т ер ат ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений) 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахма-

товой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы 

и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е о р и я л и т ер ат ур ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я л и т ер ат ур ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 



определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. Т ео р и я л ит ер ат ур ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)1ч. 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание вы-

соких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лириче-

ской и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссманаи др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 24ч. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканиии др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 



«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути». Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы 

и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я л ит ер ат ур ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия) 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 



когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Ха-

рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

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

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творче-

стве И. Бродского. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 

невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 1ч. 

      Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его 

поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов  

Т е о р и я л ит ер ат ур ы . Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 2ч. 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 



Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаи др. 

Из зарубежной литературы 5ч. 

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

Э.М.Хемингуэй.  «Прощай, оружие!», «Старик и море». 

Э.М. Ремарк «Три товарища» 

 

 

Тематическое планирование  

 

№п/п Содержание Количество 

 часов 

К/р 

 

Вн.чт. 

 

1.  Введение 1   

2.   Писатели-реалисты начала 20 века  16 С-2  

3. « «Серебряный век» русской поэзии.   12  1 

4.  Новокрестьянская поэзия.   6  2 

5.  Литературный процесс 20 –х годов   XX 

века. 

8 С-1  

6.  Литература 30 – х годов XX века 25 С-2 2 

7.  Литература периода Великой 

Отечественной войны 

1   

8.  Литература 50 – 90-х годов XX века 24 С-2 2 

9.  Из литературы народов России.  1  1 

10.  Литература  конца 20-начала 21 века 2   

11.  Из зарубежной литературы  5  4 

12.  Итоговое занятие 1   

                                                                                     

Всего уроков: 

 

102 

 

С-7 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

        Тема урока 

 

 

 

кол-во 

часов 

 

1 

Введение 1ч 

 Судьба России в XX веке. Основные направления, темы и 

проблемы русской литературы XX века. 

 

1 

 

 

 

2 

Писатели-реалисты начала 20 века 16ч. 

 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. 

1 

3 «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям.  

1 

4 «Господин из Сан-Франциско». Поэтика рассказа. 1 

5-6 Тема любви в рассказе И.А. Бунина. «Чистый 

понедельник».  

2 

7 Проблематика и поэтика рассказов И.А. Бунина.  1 

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

личности в повести «Поединок».  

 

 

9 Трагизм любовной темы в повести «Олеся».  1 

10 

 

 

Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет».  1 

11 

 

 

 

Р.р. Подготовка к домашнему  сочинению №1  по 

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

 

1 

12 М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

рассказы. «Челкаш».  

1 



13 М. Горький. «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа. 

1 

14 «На дне» как социально-философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

1 

15-16 Три правды в пьесе «На дне». 2 

17  Р.р.Классное сочинение №2 по творчеству 

 М. Горького.  

1 

 

18 

 

Серебряный век русской поэзии 12ч. 

Русский символизм и его истоки. 

1 

19 В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник 

символизма.  

1 

 20 Вн.чт. Лирика поэтов-символистов. К.Д. Бальмонт  

А. Белый.  

1 

21 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1 

22-23 Н.С. Гумилѐв. Слово о поэте. Проблематика и поэтика 

лирики Н.С. Гумилева.  

2 

24 Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы.  

 

1 

25 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. 1 

26 Тема страшного мира в лирике А. Блока.  1 

27 Тема Родины в лирике А. Блока. «Когда вы стоите на моѐм 

пути…». Ритмы и интонации лирики Блока. 

1 

28-29 Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ художественного 

мира.  

2 

 

 

 

30 

Новокрестьянская поэзия 6ч. 

 

Вн.чт.Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии.  

 

1 

31 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика  1 

32 Тема России в лирике С.А. Есенина.  1 

33 Любовная тема в лирике С.А. Есенина.  1 

34 Вн.чт. Художественный мир сборника «Персидские 

мотивы. 

1 

35 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А. 

Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни.  

1 

 

36 

Литература 20-х гг.                  20 века 8ч. 
Литературный процесс 20-х годов.  

1 

37-38 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

2 

39 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой 

эпохи. Русская эмигрантская сатира. 

1 

40-41 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта.  

2 

42 Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского.  1 

43 Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского.  1 



Р.р. Домашнее сочинение №3 по лирике А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского. 

 

 

 

44 

Литература 30-х гг.20 века 

25ч. 
Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

1 

45 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. М.А. Булгаков и театр.  1 

46 История создания, проблемы романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1 

47-48 Проблемы и герои романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

2 

49 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита».  1 

50 Анализ эпизода из романа (по выбору учителя). 

Р.р.Домашнее сочинение №4 по творчеству М.А. 

Булгакова. 

1 

51-52 Вн.чт.А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть 

«Котлован»: обзор. 

2 

53 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики  

1 

54 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой.  1 

55-56 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием».  2 

57-58 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Культурологические истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в лирике поэта.  

2 

59 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта 

и поэзии в лирике М.И. Цветаевой.  

1 

60 М.И. Цветаева. Тема Родины. « 1 

61 М.А. Шолохов: судьба и творчество.  «Донские рассказы».  1 

62 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Проблемы  и герои романа.  

1 

63 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Проблемы  и герои романа.  

1 

64-65 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

2 

66 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 

67 Особенности жанра и художественная форма романа 

«Тихий Дон». 

 

1 

68 Р.р. Классное сочинение №5 по творчеству М.А. 

Шолохова. 

1 

 

 

69 

Литература периода Великой Отечественной войны 1ч. 
Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. 

1 

 

 

70-71 

Литература 50-90-х гг. 24ч. 

Литература второй половины XX века. Обзор. Темы и 

проблемы русской прозы: военная литература, 

«городская», «деревенская» проза; традиции и новаторство 

русской поэзии, драматургии. Возвращѐнные имена 

литературы Русского зарубежья. Литературная критика и 

публицистика. Поэзия 60-х годов. 

2 

72-73 Новое осмысление военной темы в литературы 50 – 90 2 



годов.  

74 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Т. 

Твардовского.  

1 

75 А.Т. Твардовский. Осмысление темы войны. 1 

76-77 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики Б. Пастернака. Основные темы и мотивы 

его поэзии.  

2 

78-79 Вн.чт. Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие. 

2 

80-81 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один  

день Ивана Денисовича». 

2 

82 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению      № 6 по 

творчеству Б.Л. Пастернака и А.И. Солженицына. 

1 

83 Вн.чт.В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов»  

1 

84 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики поэта и еѐ художественное своеобразие.  

1 

85-86 «Деревенская» проза в современной литературе. В.П. 

Астафьев «Царь-рыба».  

 «Печальный детектив» (обзор). 

2 

87-88 В.Г. Распутин. Нравственные проблемы произведения 

«Прощание с Матѐрой». 

2 

89 Р.р Подготовка к домашнему сочинению     № 7 по 

творчеству В.П.Астафьева и В.Г. Распутина. 

1 

90 И.А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта.  

1 

91 Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике 

поэта 

1 

92 Вн.чт.«Городская» проза в современной литературе. Ю.В. 

Трифонов «Обмен». 

1 

93 Темы и проблемы современной драматургии. (А. Володин, 

А. Арбузов, В. Розов). 

А.В.Вампилов «Утиная охота». Проблематика, конфликт, 

система образов, композиция пьесы. 

1 

94 Из литературы народов России. 1ч. 

Вн.чт.Из литературы народов России. М. Карим. Жизнь и 

творчество. Отражение вечного движения жизни. Тема 

памяти о родных местах, мудрости предков.  

1 

 

 

95-96 

Литература конца 19-начала 20 века 2ч. 

Основные направления и тенденции развития современной 

литературы 

2 

 
97 

Из зарубежной литературы 5ч. 

Вн.чт.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

1 

98 Вн.чт.Б. Шоу. «Пигмалион».  1 

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

Пруфрока».  

1 

100 Вн.чт.Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах. 

«Восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

1 

101 Вн.чт.Э.М. Ремарк. «Три товарища».  1 

 

102  

Итоговое занятие 1ч. 

Проблемы и уроки литературы XX века. Итоги года. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


