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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана   на 

основе: 

-  Примерной образовательной программы по литературе 

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2022-

2023 уч.годы, 

- Программы по литературе под редакцией Т.Ф.Курдюмова 

,Е.Н.Колокольцев, Н.А.Демидова  (Москва, «Просвещение», 2019). 

Рабочая  программа ориентирована на использование УМК : 

Литература : 10 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, под редакцией .Ф.Курдюмова ,Е.Н.Колокольцев, Н.А.Демидова  

(Москва, «Просвещение», 2020). 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 



 

 

Цели и задачи курса:   

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

Задачи изучения литературы в 10 классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их 

представителями, как: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 9 

классе; 



- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, 

эпизод из эпического и драматического произведения, сопоставлять образы, 

писать сочиение-характеристику одного персонажа, сопоставительную 

характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта 

лекции, статьи учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и 

тезисного планов, ответ на проблемный вопрос, подготовка сообщения на 

заданную тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС ООО, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые 

не входят в  обязательный минимум содержания  основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю,34 учебные 

недели, но в 2022-2023 учебном году будет проведено 102 часа). 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания,отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

- мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные результаты: 



Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

-сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

-осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-составление плана, тезисов, конспекта; 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 

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

зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

-овладение навыками анализа литературного произведения: 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; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка; 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

-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; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы. 

Предметные результаты: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду, жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии  идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения  оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Выпускник научится : 

- образную природу словесного искусства; 



- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

Выпускник получит возможность научится:- 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею и проблематику изученного 

произведения, давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведение; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• - создания связного текста на необходимую тему с учётом норм  

русского литературного языка; 

• - определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

• - поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе. 

• Деятельность учителя должна строиться на основе творческого 

сотрудничества с последовательным возрастанием самостоятельности 

учеников от класса к классу. На всех этапах литературного образования 



должна проводиться целенаправленная работа по развитию устной и 

письменной речи. При этом следует использовать разнообразные виды 

устных и письменных работ, развивать литературное творчество учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (3ч) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской «тературы 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 (1ч) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

Письменная работа по теории литературы. Знание литературных 

направлений 19 века 

А. С. Пушкин (14ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угас¬шее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

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

«Из Пиндемон- 

тн» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской 

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

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

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинско¬го лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

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

и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

Рег. комп. Г.Фатеев  

«Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России. 

Взволнованность повествования. Связь через века. «Автобус к Провалу идет 

прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение 

М. Ю. Лермонтов (6ч) 



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...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

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

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

Рег. комп. И.Кашпуров «На склонах Машука». Память о поэте.  

А.Екимцев «Лермонтов в дороге». Тема дороги, раздумья о судьбе поэта  

Н. В. Гоголь (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект»Образ города в повести. Соотношение 

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

творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX 

в.    

Литература второй половины XIX века (1ч) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая 

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

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

А. Н. Островский (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

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

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

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».  

И. А. Гончаров (4 ч) 



Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система 

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

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

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

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

стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».  

Ф. И. Тютчев (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

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

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

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

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

лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

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

трех других стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и 

теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, 

любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

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

        Н. А. Некрасов (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

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

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и 

образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 



решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 

поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, 

ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. 

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

Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Вн. чт Любимые стихи русских поэтов о природе. «Звучащее слово»  

И. С. Тургенев (4ч) 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, 

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

мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, 

искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. 

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

Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».(Домашнее)   

Вн. чт «Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне».(обзор). Психологизм 

произведений  

Вн. чт Женские образы в произведениях современных писателей: 

В.Распутин, В.Шукшин, В.Астафьев и др.  

Н.Г. Чернышевский (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Что делать?»  

Н. С. Лесков (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

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

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 



М. Е. Салтыков-Щедрин (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности 

народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика 

и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Вн. чт Достоевский Ф.М. «Сказки»  

Ф. М. Достоевский (3ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы 

«униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

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

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

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

«Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Рег. комп Е.Карпов «Твой брат». Отношения между близкими людьми. 

Размышления о смысле жизни. Душевные страдания героев  

Л. Н. Толстой (7ч) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

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

войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение 

образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 

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



Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 

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

названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

Вн. чт Л.Н.Толстой «Анна Каренина». Психологизм романа.  

Рег .к. И.Кузнецов «Крепость в степи». Стремление к исторической 

правде. Мудрые уроки истории  

А. П. Чехов (5ч) 

Жизнь и творчество. 

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

собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция 

русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и 

ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной 

жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета 

и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

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

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 

Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы 

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

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова  

Вн. Чт Рассказы Чехова. Юмор в рассказах  

Зарубежная литература (16ч) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века Основные 

тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья 

автора о человеческом деле и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика)  

Жизнь и творчество (обзор). 



Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ 

Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм 

идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого 

произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Вн. Чт Любимое произведение зарубежной литературы 19 века. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  

Наименовани

е разделов  

Общее 

количе

ство 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 



1 Литература 

XIX века  

3  Знать: основные особенности, основные имена, 

направления «серебряного века»; алгоритмы 

осуществления сопоставительного анализа. 

 Уметь: самостоятельно отбирать материал, 

анализировать, систематизировать учебный материал, 

выдвигать гипотезы, предлагать стратегии;  Иметь 

представление об основных темах и проблемах русской 

литературы XIX в. Уметь отличать направления 

русской литературы первой половины XIX в. 

2 А.С. Пушкин 9 Знать: основные мотивы лирики Пушкина. Делать 

анализ лирического произведения, выразительно 

читать стихи основные особенности, основные имена, 

направления «серебряного века»; алгоритмы 

осуществления сопоставительного анализа. имена 

отечественных лириков; алгоритмы анализа 

лирических текстов; лирические жанры.Уметь: 

самостоятельно отбирать учебный материал; проводить 

аналитические действия; создавать связные 

ответы.Владеть понятиями: лирический герой, 

изобразительно – выразительные средства языка. 

3 М.Ю. 

Лермонтов  
5 Знать основные мотивы лирики Лермонтова. основные 

особенности, основные имена, направления 

«серебряного века»; алгоритмы осуществления 

сопоставительного анализа.имена отечественных 

лириков; алгоритмы анализа лирических текстов; 

лирические жанры 

Уметь анализировать стихотворения. Видеть и 

определять роль изобразительновыразительных 

средств языка. самостоятельно отбирать учебный 

материал; проводить аналитические действия; 

создавать связные ответы. 

4 Русская 

литература 

второй 

половины XIX 

века 

2 Знать Русскую литературу второй половины XIX века. 

Осознавать и понимать роль русской классики  в 

культурной жизни страны. Развитие литературы 

критического реализма. Эпические полотна Л.Н. 

Толстого и Ф.М. Достоевского. 

 Уметь отбирать материал; составлять связные ответы; 

писать рецензию.. 

    

 А.Н. 

Островский  
4 Знать и определять противоборствующие силы 

конфликта, Уметь составить план критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», 

выразительно читать по ролям. Осознавать мастерство 

Островского в создании кульминации. Работать с 

русской критикой. Писать сочинение по драме «Гроза» 



 И.А. Гончаров  6 Знать понятие «обломовщина». Страницы жизни И.А. 

Гончарова и судьба его произведений. Роман 

«Обломов». История создания. Композиция и система 

образов романа. Илья Ильич Обломов – главный герой 

романа. Обломов и обломовщина. Обломов и Штольц. 

Уметь составлять план критической статьи Н.А. 

Добролюбова «Что такое обломовщина». 

Пересказывать сюжет отдельных фрагментов. 

 И.С. Тургенев  6 Уметь определить основной конфликт романа, видеть 

философские позиции героев и автора.  

Знать роль И.С. Тургенева в развитии русского 

романа. Владеть диалогической формой речи. Позиции 

«отцов», «детей» и автора в спорах. Базаров – герой 

романа. Можно ли считать его героем романа? Любовь 

в романе. Голос автора. Роль и значение творчества 

И.С. Тургенева в судьбах русской литературы. 

 Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет  
1 Уметь выразительно читать стихотворения, 

определять ритмическое богатство стиха, его 

философское значение. Уметь выразительно читать 

стихотворения, определять поэтические тропы, ритм 

стиха, видеть «полутона» фетовского стиха. 

Знать обзорный анализ стихотворений «Еще майская 

ночь…», «Это утро, радость эта…». Лирика А.А. Фета. 

Анализ стихотворений: «Еще весны душистой нега…», 

«На железной дороге», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Поэтам» 

 А. К. Толстой 5 Уметь выразительно читать стихотворения, делать их 

анализ. Жизнь и творчество А.К. Толстого. Лирика. 

Выразительно читать стихотворения, делать их анализ 

лирики поэта. 

 Знать роль Родной истории в творчестве писателя. 

Ведущие темы Уметь Влияние романтической и 

фольклорной традиции на поэзию А.К. Толстого. 

Сатирические и юмористические произведения. 

Значение творчества Толстого. Р/р Сочинение 

«Влияние фольклора на лирику XIX века» (на примере 

лирики А. А. Фета , А.К. Толстого и др. 

 Н.А. Некрасов  4 Знать основные факты жизни и творчества поэта. 

Давать оценку изученным лирическим произведениям 

на основе личностного восприятия и осмысления 

художественных особенностей. Историю создания, 

сюжет, жанровое своеобразие. Фольклорные элементы 

пролога. «Крестьянка» и «Пир на весь мир».  

Уметь объяснять связь произведения со временем его 

написания. Определять многообразие народных типов 

в поэме. Писать сочинение по поэме «Кому на Руси 

жить хорошо 



 Н.Г. 

Чернышевский 
3 Знать краткое содержание романа «Что делать?». 

Знать определение жанра утопии и антиутопии, 

характеристику его критических трудов. Краткий обзор 

романа «Что делать?» Роль романа в судьбах русской 

литературы и культуры.   

Уметь выполнять анализ сюжета и композиции как 

важных моментов для уяснений идей автора, давать 

характеристику «новых» людей и «особенного» 

человека Рахметова. 

 Н.С. Лесков  3 Знать: особенности эволюционного развития прозы; 

приёмы работы с исторической информацией. приемы 

создания портретной галереи поэта; принципы, модели 

её организации. Уметь: презентовать собранный 

материал; анализировать, формулировать выводы, 

понимать «индивидуальный стиль писателя». Владеть 

монологической формой устной речи. Знать понятие 

«национальный характер». 

 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин  

5 Знать основные произведения писателя, уметь 

определять тему, идею произведения. Закрепление 

понятия «индивидуальный стиль писателя». Знать 

термины: сарказм, эзопов язык, гротеск. 

Уметь анализировать «Историю одного города» как 

сатирическое произведение, определять замысел, 

композицию, жанр. Образы градоначальников – 

олицетворение бюрократизма, ограниченности и 

произвола власти имущих. 

 Ф.М. 

Достоевский 
13 Знать Биографию Ф.М. Достоевского. Повести и 

романы писателя.  «Преступление и наказание» от 

замысла к воплощению. Знать роль «двойников» в 

романе.  

Уметь Владеть монологической и диалогической 

речью. Видеть контрасты Петербурга в романе. 

Рассуждать на тему Родион Раскольников и его 

социальнофилософский бунт. Преступление 

Раскольникова. 

 Л.Н. Толстой  14 Знать основные факты биографии и творчества 

Толстого. Знать судьбу главных героев «мира» и 

«войны». Понимать философию автора, его оценку 

исторических событий и исторических героев.  

Уметь Владеть монологической и диалогической 

речью. Иметь свою точку зрения, уметь ее отстаивать, 

аргументировать и дискутировать. Теория литературы: 

«роман – эпопея», «диалектика души», «история на 

страницах художественного произведения», 

«внутренний монолог как прием психологической 

характеристики героя». 



 А.П. Чехов 8 Знать основные этапы жизни и творчества писателя. 

Общая характеристика рассказов, что такое лирическая 

комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

Уметь определять своеобразие чеховского 

психологизма и комический эффект. Уметь 

выразительно читать по ролям.  

 Зарубежная 

литература 

XIX века 

16 Знать определения: «социальнопсихологическая 

драма», «психологизм». Содержание произведений 

зарубежных писателей. Уметь: Комментировать 

самостоятельно отобранный материал, формулировать 

вопросы, выдвигать гипотезы, строить индивидуальное 

и совместное исследования, формулировать 

результаты. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№п/п Тема урока(раздела) Кол-

во  

часов 

   1 полугодие  

01.09  1 Введение Русская история и русская 

литература XIX века в контексте мировой 

культуры. 

1 

02.09  2 Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века.  

1 

05.09  3 Классицизм, сентиментализм и романтизм в 

русской литературе. Становление реализма в 

русской и мировой литературе.  

1 

08.09  4 Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. 
1 

   Русская литература первой половины XIX 

века  

 

09.09  5 Россия в первой половине XIX века. 

Национальное самоопределение русской 

литературы. 

1 

   А. С. Пушкин (14 ч.+2 р. р.)  

12.09  6 Жизненный и творческий путь. Места, 

связанные с пребыванием Пушкина на 

Кавказе. 

1 

15.09  7 Основные темы и мотивы лирики А. С. 

Пушкина. Вольнолюбивая и философская 
1 



поэзия. 

16.09  8 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина.  1 

19.09  9 Любовная лирика. Совершенство 

пушкинского стиха. Тема природы в лирике 

поэта. Художественные открытия А. С. 

Пушкина. 

1 

22.09  10 Тема природы в лирике поэта. 

Художественные открытия А. С. Пушкина. 
1 

23.09  11 Тест по теме «Лирика А. С. Пушкина».  

26.09 

 

29.09 

 12 

 

13 

А. С. Пушкин. «Медный всадник». Проблема 

власти. Идея государственности, цена мощи 

и славы страны и судьба отдельного 

человека. 

2 

30.09  14 Совершенство чеканных строк поэмы, 

звукопись. Своеобразие жанра и композиции 

произведения.  

1 

03.10 

 

 

06.10 

 15 

 

 

16 

А. С. Пушкин. «Борис Годунов». Проблема 

народа и власти в трагедии. Царь Борис. Его 

противники и приспешники.  

2 

07.10  17 Композиция первой реалистической трагедии 

в русской литературе. Язык и особенности 

стиха трагедии. 

1 

10.10  18 Развитие реализма в творчестве А. С. 

Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой литературы 

1 

13.10  19 Р. р. Сочинение по творчеству  А. С. 

Пушкина. 
1 

14.10  20 Р. Р. Работа над ошибками, допущенными в 

сочинении. 
1 

   М. Ю. Лермонтов (6 ч.+2 р. Р.) 

 
 

17.10  21 Основные темы и мотивы лирики М. Ю. 

Лермонтова.  Романтизм и реализм в 

творчестве поэта.  

1 

20.10  22 Тема родины в лирике поэта. 1 

21.10  23 Тема поэта и поэзии. 1 

24.10  24 Мотив одиночества в поэзии  М. Ю. 

Лермонтова. 

1 

27.10  25 Тема любви в лирике поэта. 1 

28.10  26 Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству  1 



М. Ю. Лермонтова. 

31.10  27 Повторение и обобщение по теме 

«Творчество М. Ю. Лермонтова» 

1 

10.11  28 Р. р. Работа над ошибками, допущенными в 

сочинении. 

1 

   «Эпоха Гоголя» (5ч.)  

11.11  29  Петербургские повести.  1 

14.11  30 Образ города в повести «Невский проспект». 

Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах 

повести. «Нефантастическая фантастика» 

Гоголя.  

1 

17.11  31 В. В. Набоков. «Гоголь».  1 

18.11  32 Тест по разделу «Эпоха Гоголя» 1 

21.11  33 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

   Русская литература второй половины XIX 

века (1ч.) 

 

24.11  34 Богатство проблематики и широта тематики. 

Традиции и новаторство.  

1 

   А. Н. Островский (3 ч.+2 р. р.)  

25.11  35 Жизнь и творчество драматурга.  1 

28.11  36 «Гроза». Конфликт. Герои. Смысл названия и 

символика пьесы. 

1 

01.12  37 Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского.  

1 

02.12  38 Р. р. Подготовка к сочинению по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза». 

1 

05.12  39 Р. р. Сочинение по пьесе А. Н. Островского 

«Гроза».  

1 

   И. А. Гончаров (4 ч.)  

08.12  40 Краткая биография писателя. «Обломов». 

История создания. Особенности композиции. 

Приём антитезы в романе.  

1 

09.12  41 Сущность характера героя, его 1 



мироощущение, судьба. Обломов и Захар. 

Обломов и Штольц. Образ Обломова в ряду 

образов мировой литературы.  

12.12  42 Женские образы в романе и их роль в 

развитии сюжета. 1 

1 

15.12  43 Тест по теме «И. А. Гончаров».   

   Ф. И. Тютчев (2 ч.)  

16.12  44 Поэт-философ. Очерк жизни и творчества. 

Раздумья о жизни, человеке, и мироздании. 
1 

  45 Тема родины. Любовь как «поединок 

роковой». Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха поэта. 

1 

   Н. А. Некрасов (3 ч.)  

19.12  46 Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и 

печали». Гражданственность лирики 

Некрасова, обострённая правдивость и 

драматизм изображения.  

1 

22.12  47 «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл 

названия.  

1 

23.12  48 Многообразие народных типов в галерее 

героев поэмы. Сатирические образы 

помещиков. Проблемы счастья и смысла 

жизни в поэме.  

1 

   И. С. Тургенев (4 ч.+2 р. р.)  

26.12  49 Очерк жизни и творчества.  1 

29.12  50 «Отцы и дети». Творческая история романа. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих лиц.   

1 

   «Отцы» в романе, их нравственные и 

социальные позиции.  

 

30.12  51 «Вечные темы» в романе. Смысл финала 

произведения. Авторская позиция и способы 

её выражения в произведении.  

1 

   2 полугодие  



12.01  52 Р. р. Подготовка к сочинению по роману И. 

С. Тургенева «Отцы и дети». 

1 

13.01  53 Р. р. Сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети».  

1 

   Н. Г. Чернышевский (1 ч.)  

16.01  54 «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория 

писателя. Роль романа в литературном 

процессе 60-70-х годов XIX века. 

Идеологические, этические, эстетические 

проблемы в произведении. 

1 

   Н. С. Лесков (3 ч.)  

19.01  55 Мастер изображения русского быта. Очерк 

жизни и творчества.  

1 

20.01  56 «Очарованный странник». Особенности 

сюжета. Национальный характер в 

изображении писателя. Иван Флягин – герой 

правдоискатель.  

1 

23.01  57 Тест по теме «Н. С. Лесков».  1 

   М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.)  

26.01  58 Очерк жизни и творчества. Жизненная 

позиция писателя.  

1 

27.01  59 «История одного города» - сатирическая 

летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев.   

1 

02.02  60 Тема народа и власти. Смысл финала 

романа.«Атаманы» А. И. Петровского - 

пример следования традициям великого 

русского сатирика. Перекличка образов и 

сатирических приёмов.  

1 

   Ф. М. Достоевский (3 ч.+2 р. р.)  

03.02  61 Очерк жизни и творчества. Нравственная 

проблематика, острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, 

философская глубина творчества.  

1 

06.02  62 «Преступление и наказание». Образы романа.  1 

09.02  63 Ф.М. Достоевский – писатель-психолог 1 



10.02  64 Р. р. Подготовка к сочинению по роману Ф. 

М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1 

13.02  65 Р. р. Сочинение по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

1 

   Л. Н. Толстой (7 ч.+2 р. р.)  

16.02  66 Жизненный и творческий путь писателя. 

Кавказские страницы творческой биографии 

Толстого. Духовные искания в годы юности. 

Начало творческой деятельности. Военный 

опыт писателя. «Севастопольские рассказы». 

Автобиографическая трилогия.  

1 

17.02  67 «Война и мир». История создания. 

Своеобразие жанра. Художественные 

особенности: специфика композиции, 

психологизм и «диалектика души» в 

раскрытии характеров персонажей.  

1 

20.02  68 «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

эпопее. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Герои романа-

эпопеи в поисках смысла жизни.  

1 

27.02  69 Исторические личности на страницах 

романа. Кутузов и Наполеон. Смысл резкого 

противопоставления этих героев.  

1 

02.03  70 Картины войны в романе. Осуждение войны. 

Бородинское сражение – идейно-

композиционный центр романа. 

Партизанское движение.  

1 

03.03  71 Лев Толстой – писатель-классик и 

самобытный философ. Интерес к Толстому в 

современном мире.  

1 

06.03  72 Лев Толстой – писатель-мыслитель 1 

09.03  73 Р. р. Подготовка к сочинению по роману Л. 

Н. Толстого «Война и мир». 

1 

10.03  74 Р. р. Сочинение по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир».  

1 



   А. П. Чехов (5ч.+2 р. р.)  

13.03  75 Жизненный и творческий путь писателя. 1 

16.03  76 Рассказы, своеобразие тематики и стиля. 

«Биография настроений» как одно из 

важнейших достоинств рассказов Чехова.  

1 

17.03  77 Мастерство писателя. Способы создания 

комического эффекта.  

1 

20.03  78 А. П. Чехов. «Вишнёвый сад» как одно из 

наиболее характерных для Чехова-

драматурга произведений. Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Символический 

смысл образа вишнёвого сада. Тема времени 

в пьесе.  

1 

03.04  79 Новаторство Чехова-драматурга. 

Художественное своеобразие пьес писателя. 

Сценическая судьба драм Чехова на сценах 

России и мира.  

1 

06.04  80 Р. р. Подготовка к написанию сочинения по 

творчеству А. П. Чехова.  

1 

07.04  81 Р.р Сочинение по пьесе «Вишневый сад» 1 

   Зарубежная литература XIX века (16 ч)  

10.04 

 

 

 

13.04 

 82 

 

 

 

83 

Основные тенденции в развитии зарубежной 

литературы XIX века. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор 

творчества наиболее ярких писателей этой 

эпохи.  

2 

14.04 

 

 

17.04 

 84 

 

 

85 

Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». 

Связь реального и фантастического в 

романтических произведениях Гофмана. 

«Двоемерие» в отражении действительности.  

2 

20.04 

 

 

 

 

21.04 

 86 

 

 

 

 

87 

Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского клуба». 

История создания романа. Англия на его 

страницах. Герои и события. Смех как способ 

демонстрации оптимизма. Реальность и 

фантастика на страницах произведения 

писателя-реалиста.  

2 

24.04 

 

 88 

 
О. де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег. 

2 



 

27.04 

89 Реалистическое мастерство писателя.  

28.04 

 

 

04.05 

 90 

 

 

91 

В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». 

Главные герои: Эсмеральда, Квазимодо, 

Клод Фролло. Народ в романе. Образ собора 

и его роль в романе.  

2 

05.05 

 

11.05 

 92 

 

93 

Э. А. По. «Золотой жук». Динамичность 

сюжета. Острая характерность облика и 

поведения героев.  

2 

12.05 

 

15.05 

 94 

 

 

95 

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные 

раздумья автора о несправедливости мира. 

Мечты героев и их неосуществимость. 

Тонкость психологического анализа.  

2 

18.05  96 Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. 

Вопрос о правах женщины. Своеобразие 

«драм идей» как социально-психологических 

драм.   

1 

19.05  97 А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос 

отрицания устоявшихся норм. 

Символические образы в стихотворении.  

1 

22.05  98 Зачетная контрольная работа за год 1 

25.05  99 Литература родного края 1 

26.05  100 Литература родного края 1 

29.05  101 Повторение в конце года 1 

31.05  102 Повторение в конце года 1 

 

Проекты 

А.Д. Меньшиков в истории и литературе (Роман А.Н. Толстого «Петр Первый»). 

Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской литературе 19 века. 

Библейские мотивы в русской поэзии 

В садах школы (история первого школьного выпуска). 

Виды сказок В.М. Санги - нивский сказочник. 

Герой- правдоискатель в литературе конца XX-начала XXI веков. 

Герой современной русской и французской литературы 

Дуэль как элемент дворянской культуры в произведениях русских писателей 19 века. 



Женские образы в кинематографе 

Женские судьбы в поэзии Ахмадуллиной и Тушновой 

Женские судьбы в поэзии Серебряного века 

Женские судьбы в стихах наших современниц 

Использование прецедентных текстов в заголовках журнальных статей 

Карты и карточная игра в русской литературе 19 века. 

Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Кто гений чистой красоты? 

Любимые женщины Есенина (юность) 

Малый драматический театр: истоки популярности 

Мир фэнтези в современной литературе 

Молодежный сленг. Его происхождение и функционирование. 

Нарушение речевых и стилистических норм в рекламной продукции. 

Образ еды в произведениях русских. 

Образ птицы в русской литературе 

Образ птицы: от мифа к поэзии 

Образы деревьев в русской поэзии 19 века. 

Особенности жанра фэнтези 

Поэт Г.Гейне в переводах М.Лермонтова, Ф.Тютчева, Л.Фета, М.Михайлова. 

Притча о блудном сыне 

Противопоставление «я» - «мы» в пьесах драматурга С. Г. Куваева. 

Птицы от мифа к поэзии 

Публицистика последних лет: темы, проблемы, пафос. 

Пушкинские мотивы в современной поэзии (на материале стихотворений Светланы 

Сырневой или другого современного поэта). 

Рок-революция в России: взаимовлияние рок-поэзии и русской истории. 

Русский речевой этикет - приветствия 

Русский рок: идея протеста и ее языковое воплощение. 

Сатира в русской литературе 



Сербскохорватский эпос: исторический и культурный аспекты 

Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова. 

Сквозь крылья разглядеть сокрытую свободу 

Слово и музыка в стихах А. Фета. 

Сны и сновидения в русской литературе 

Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере одного из 

авторов) 

Средства выражения комического в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца» 

Театр XIX - начала XX века 

Тема пути в русской литературе 

Трагедия времени (по роману Ф. Абрамова «Братья и сестры») 

Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 

Учитель…Какой он на страницах отечественной литературы? 

Флора и фауна в поэзии Серебряного века 

Язык жестов героев… 

Язык и юмор в романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”. 
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