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РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русских писателей XIX века; 
 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 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 элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план 

прочитанного, выделяя смысловые части); 

 формулировать собственное отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 



 воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров,  

 производить осмысленное чтение и получать адекватное восприятие; 

 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; 

 писать изложения и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимать  образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; фор-

мирование эстетического вкуса; 

 понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений; 

 приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

Личностные                                                                                                                      

Обучающийся  научится: 

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их  

         разрешения, общее и различное в них;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и  

   благополучия. 

 

 

Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом  

   учебном  материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на  

   уровне  произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в  

   конце   действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и  

         деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной  

   деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при  

               выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;  

   строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников,  

   способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

   интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и  

   в форме внутренней речи. 



 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных  

   способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в  

               ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как  

   ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою  

   позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  

               родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к  

   партнёрам, внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды  

              других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной          

              деятельности; 

 частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной   

  деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия  

  эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для  

   достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с     

   меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать  

   последовательность описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы;  
 устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 проводить  информационно-смысловой анализ текста; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 составлять планы, тезисы, конспекты; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

  подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ЛИТЕРАТУРА) 

Литература XIX века (101час.)  

 

Введение (2 часа) 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.  (29часов) 

А.С.Пушкин (11 часов.) 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и общечеловеческое содержание. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Историческая концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, 

поэмах, прозе и драматургии. Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и Михайловской ссылок (с повторением ранее 

изученного). «Погасло дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его преодоление 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». Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. 

С. Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти". Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...». Домашнее сочинение по лирике Пушкина. Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история в 

поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный всадник». Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». 

Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских взглядов на историю России.  

 

М.Ю.Лермонтов (10 часов) 



М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Своеобразие 

художественного мира поэта. Эволюция его отношения к поэтическому дару. «Нет, я не Байрон, я другой...». Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). Тема жизни и 

смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Завещание». Философские 

мотивы лирики М. Ю. 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...». Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. 

 

Н.В.Гоголь (8 часов) 

 
Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпико-

драматическое начала в сборнике «Миргород». «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с обобщением ранее изученного). Образ «маленького 

человека» в «Петербургских повестях». «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода.  Правда и ложь, реальность и фантастика в 

повести «Невский проспект». «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести» 

Литература второй половины XIX века (68часов) 

 

        Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и 

литературной критики. Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция национального театра. Мировое значение русской классической 

литературы (1 час)  

 

И.А.Гончаров (4 часа) 

 

Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» — «Обломов» - «Обрыв». Особенности 

композиции романа. Его социальная и нравственная проблематика. Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломов . «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике.  

 

А.Н.Островский. (6 часов) 

          Жизнь и творчество Традиции русской драматургии в творчестве писателя. «Отец русского театра». Драма «Гроза». История 

создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия. Город Калинов и его обитатели. 



Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы. 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза 

И.С.Тургенев. (8 часов)  

Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). «Записки охотника» и их место в русской литературе.  И. С. Тургенев — создатель 

русского романа. История создания романа «Отцы и дети». Базаров — герой своего времени. Духовный конфликт героя. «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети». Любовь в романе «Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по 

творчеству И.С.Тургенева (домашнее). 

 

Ф.И.Тютчев (4 часа) Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», 

«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Природа — сфинкс...». 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...». Любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»).  

А.А.Фет (2 часа) 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. 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. Домашнее сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.  



 

А.К.Толстой. (1 час) 

Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические черты лирики поэта. 

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

 

Н.А.Некрасов. (8 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Социальная трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Надрывается сердце от муки...» и др. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро...». Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение 

народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и др.Блажен незлобивый поэт...» и 

др. 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. «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка». Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. 

Тема социального и духовного рабства. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Фольклорное начало в поэме. Домашнее сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 

Личность и творчество. Проблематика и поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников.  

 

JLН.Толстой (12 часов) Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого. История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в 

романе. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.  Женские образы в романе «Война и мир». Семья Ростовых и семья Болконских.  

Тема народа в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон.  Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Художественные особенности 

романа. Анализ эпизода из романа «Война и мир»  

Ф. М.Достоевский.  (7 часов) Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и эстетические взгляды. Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. Достоевского. История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в романе «Преступление и 

наказание», проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 

Раскольникова. Истоки его бунта. Двойники» Раскольникова. Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». Роль эпилога 

в романе. Домашнее сочинение по роману «Преступление и наказание» 

Н.С.Лесков. (3 часа).  Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Поэтика названия повести «Очарованный 

странник». Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании. Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 



Нравственный смысл рассказа. Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда») 

 

А.П.Чехов. (7 часов) 

Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80—90-х годов. «Человек в футляре». Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Особенности драматургии 

А. П. Чехова. «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда. Символ сада в комедии «Вишневый сад». 

Своеобразие чеховского стиля.  

 

Из зарубежной литературы.  (2 часа) 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной образности. 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де  Мопассан. «Ожерелье». 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». А. Рембо. «Пьяный корабль». (По выбору учителя) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

К/Р 

 

Р/Р 

 

 Введение  
2 ч.   

1. Русская литература первой половины 19  века  29 ч. 1 6 

2. Русская литература второй половины 19 века 68.ч. 1 3 



3. Из зарубежной литературы 2ч.   

                                           Итого 101 ч 2 9 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИТЕРАТУРА.   10 А  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Булатова Е.Ю. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

                    Булатова Е.Ю.  

        «27»    августа  2021 г. 

«Рассмотрено» 

на ШМО учителей  русского языка и литературы  

Руководитель ШМО Горишняя Е.А. 

Протокол   № 1 от  « 27» августа 2021 г. 

 



темы 

 

Введение (2ч.) 

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. 

03.09.2021   

2 Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

06.09.2021   

Русская литература 19 века (22ч.+7ч.) 

3 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее 

национально-историческое и общечеловеческое содержание. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Историческая 

концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, 

поэмах, прозе и драматургии. 

07.09.2021   

4 Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и 

Михайловской ссылок (с повторением ранее изученного). «Погасло 

дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его 

преодоление. 

10.09.2021   

5 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». 

13.09.2021   

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти». 

14.09.2021   

7 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...».  

17.09.2021   

8 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...».  

20.09.2021   

9 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный 

21.09.2021   



всадник». 

10 Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник».  24.09.2021   

11 Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России. 

27.09.2021   

12 Р.Р.Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 28.09.2021   

13 Р.Р.Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 01.10.2021   

14 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. 

Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его отношения 

к поэтическому дару. «Нет, я не Байрон, я другой...». Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. 

11.10.2021   

15 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

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

12.10.2021   

16 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Завещание». 

15.10.2021   

17 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Завещание». 

18.10.2021   

18 Философские мотивы лирики М. Ю. Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). «Как часто, пестрою толпою окружен...» как 

выражение мироощущения поэта.  

19.10.2021   

19 Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу...». 

22.10.2021   

20 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова.  25.10.2021   

21 Р.Р. Подготовка к сочинению по лирике М. Ю. Лермонтова. 26.10.2021   

22 Р.Р. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова. 29.10.2021   



23 Р.Р. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова. 01.11.2021   

24 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

02.11.2021   

25 Сатирическое и эпико-драматическое начала в сборнике «Миргород». 05.11.2021   

26 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с обобщением ранее 

изученного). Образ «маленького человека» в «Петербургских 

повестях». 

08.11.2021   

27 Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение 

анализу эпизода. 

09.11.2021   

28 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 

проспект». 

12.11.2021   

29 Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 

повести». 

22.11.2021   

30 Р.Р. Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 23.11.2021   

31 Р.Р. Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 26.11.2021   

Русская литература второй половины 19 века (66ч.+2ч.) 

32 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные 

проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и 

литературной критики. Традиции и новаторство русской поэзии. 

Эволюция национального театра. Мировое значение русской 

классической литературы. 

29.11.2021   

33 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная история» — «Обломов» - «Обрыв». 

Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная 

проблематика. 

30.11.2021   

34 Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении 

к Обломову. 

03.12.2021   

35 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. 

06.12.2021   



36 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. 07.12.2021   

37 А. Н.Островский. Жизнь и творчество Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. «Отец русского театра». 

10.12.2021   

38 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл 

названия. 

13.12.2021   

39 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл 

названия. 

14.12.2021   

40 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». 

17.12.2021   

41 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 

20.12.2021   

42 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по 

драме А. Н. Островского «Гроза». 

21.12.2021   

43 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). «Записки охотника» и их место в русской литературе. 

24.12.2021   

44 И. С. Тургенев — создатель русского романа. История создания 

романа «Отцы и дети». 

27.12.2021   

45 Базаров — герой своего времени. Духовный конфликт героя. 28.12.2021   

46 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 10.01.2022   

47 Любовь в романе «Отцы и дети». 11.01.2022   

48 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». 

14.01.2022   

49 Подготовка к домашнему сочинению. 17.01.2022   

50 Зачетная работа за первое полугодие. 18.01.2022   

51 Ф. И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике. «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», 

21.01.2022   



«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа — сфинкс...». 

52 Ф. И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике. «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», 

«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа — сфинкс...». 

24.01.2022   

53 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...». 

25.01.2022   

54 Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и все былое...»). 

28.01.2022   

55 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. 

 

31.01.2022   

56 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. Домашнее сочинение по лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

 

01.02.2022   

57 А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические 

черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

 

04.02.2022   

58 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Социальная трагедия народа в городе и деревне. Судьба 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «В 

дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Надрывается сердце от 

муки...» и др. 

07.02.2022   



59 Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

«Рыцарь на час», «Умру я скоро...». 

08.02.2022   

60 «Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 

служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Музе», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и 

др.Блажен незлобивый поэт...» и др. 

11.02.2022   

61 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. 

14.02.2022   

62 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская 

ярмонка». 

15.02.2022   

63 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального 

и духовного рабства. 

18.02.2022   

64 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 28.02.2022   

65 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме. Домашнее сочинение по творчеству Н. 

А. Некрасова. 

01.03.2022   

66 М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

04.03.2022   

67 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников. 

07.03.2022  ПР 8.03.2022 

68 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников. 

 

 

  

69 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека. 

11.03.2022   



70 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого 14.03.2022   

71 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе. 

15.03.2022   

72 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 18.03.2022   

73 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 21.03.2022   

74 Женские образы в романе «Война и мир». 22.03.2022   

75 Семья Ростовых и семья Болконских. 25.03.2022   

76 Тема народа в романе «Война и мир». 28.03.2022   

77 Тема народа в романе «Война и мир». 29.03.2022   

78 Кутузов и Наполеон. 01.04.2022   

79 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа.  

11.04.2022   

80 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению. 12.04.2022   

81 Р.Р. Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

15.04.2022   

82 Ф. М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды. 

18.04.2022   

83 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского. 

19.04.2022   

84 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие 

люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 

22.04.2022   

85 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие 

люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 

25.04.2022   

86 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 

26.04.2022   



87 «Двойники» Раскольникова. 29.04.2022   

88 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Роль эпилога в романе. Домашнее сочинение по роману 

«Преступление и наказание». 

02.05.2022   

89 Н. С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» 

и ее герой Иван Флягин. Поэтика названия повести «Очарованный 

странник». Особенности жанра. Фольклорное начало в 

повествовании. 

03.05.2022   

90 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 

06.05.2022   

91 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского 

«Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

10.05.2022   

92 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80—90-х 

годов. «Человек в футляре». 

13.05.2022 

 

 ПР 09.05.2022 

93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах». 

  

94 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» Особенности 

драматургии А. П. Чехова. 

16.05.2022   

95 Особенности драматургии А. П. Чехова. 17.05.2022   

96 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда. 

20.05.2022   

97 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского 

стиля. 

23.05.2022   

98 Зачетная работа за второе полугодие.   

99 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика 

художественной образности. 

   

Из зарубежной литературы (3ч.) 

100 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де  

24.05.2022   



Мопассан. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный дом». А. Рембо. 

«Пьяный корабль». (По выбору учителя) 

101 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де  

Мопассан. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный дом». А. Рембо. 

«Пьяный корабль». (По выбору учителя) 

27.05.2022   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИТЕРАТУРА.   10 Б КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Кудрицкая С.А. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Введение (2ч.) 

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. 03.09.2021 
  

2 Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 
06.09.2021   

Русская литература 19 века (22ч.+7ч.) 

3 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее 

национально-историческое и общечеловеческое содержание. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Историческая концепция пушкинского творчества. Развитие 

реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии. 07.09.2021 

  

4 Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и 10.09.2021   



Михайловской ссылок (с повторением ранее изученного). «Погасло 

дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его 

преодоление. 

5 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». 
13.09.2021 

  

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти». 
14.09.2021   

7 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...».  
17.09.2021 

  

8 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...».  
20.09.2021 

  

9 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». Человек 

и история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный 

всадник». 
21.09.2021 

  

10 Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник».  24.09.2021   

11 Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России. 
27.09.2021   

12 Р.Р.Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 28.09.2021   

13 Р.Р.Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 01.10.2021   

14 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. 

Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его отношения 

к поэтическому дару. «Нет, я не Байрон, я другой...». Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. 11.10.2021 

  



15 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). 
12.10.2021   

16 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Завещание». 
15.10.2021 

  

17 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Завещание». 
18.10.2021 

  

18 Философские мотивы лирики М. Ю. Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). «Как часто, пестрою толпою окружен...» как 

выражение мироощущения поэта.  
19.10.2021 

  

19 Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих 

отношений. «Выхожу один я на дорогу...». 
22.10.2021   

20 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова.  25.10.2021   

21 Р.Р. Подготовка к сочинению по лирике М. Ю. Лермонтова. 26.10.2021   

22 Р.Р. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова. 29.10.2021   

23 Р.Р. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова. 01.11.2021   

24 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки».  
02.11.2021   

25 Сатирическое и эпико-драматическое начала в сборнике 

«Миргород». 05.11.2021 

08.11.2021 

 04.11 (среда) -

праздничный день. 

Темы объединены. 26 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с обобщением ранее 

изученного). Образ «маленького человека» в «Петербургских 

повестях». 

27 Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение 

анализу эпизода. 
09.11.2021   

28 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 

проспект». 
12.11.2021   

29 Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 22.11.2021   



повести». 

30 Р.Р. Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 23.11.2021   

31 Р.Р. Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 26.11.2021   

Русская литература второй половины 19 века (66ч.+2ч.) 

32 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные 

проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и 

литературной критики. Традиции и новаторство русской поэзии. 

Эволюция национального театра. Мировое значение русской 

классической литературы. 29.11.2021 

  

33 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная история» — «Обломов» - «Обрыв». 

Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная 

проблематика. 
30.11.2021 

  

34 Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их 

отношении к Обломову. 
03.12.2021 

  

35 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. 
06.12.2021   

36 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. 07.12.2021   

37 А. Н.Островский. Жизнь и творчество Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. «Отец русского театра». 
10.12.2021   

38 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл 

названия. 
13.12.2021 

  

39 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл 

названия. 
14.12.2021 

  

40 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». 
17.12.2021   



41 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 
20.12.2021   

42 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по 

драме А. Н. Островского «Гроза». 
21.12.2021   

43 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). «Записки охотника» и их место в русской литературе. 
24.12.2021   

44 И. С. Тургенев — создатель русского романа. История создания 

романа «Отцы и дети». 
27.12.2021   

45 Базаров — герой своего времени. Духовный конфликт героя. 28.12.2021   

46 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 10.01.2022   

47 Любовь в романе «Отцы и дети». 11.01.2022   

48 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети».  

14.01.2022 

17.01.2022 

 07.01 (четверг)- 

праздничный день. 

Темы объединены. 49 Подготовка к домашнему сочинению. 

50 Зачетная работа за первое полугодие. 18.01.2022   

51 Ф. И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике. «Silentium!», «He то, что мните вы, 

природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа — сфинкс...». 
21.01.2022 

  

52 Ф. И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике. «Silentium!», «He то, что мните вы, 

природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа — сфинкс...». 
24.01.2022 

  

53 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...». 
25.01.2022 

  

54 Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и все былое...»). 
28.01.2022 

  



55 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. 
31.01.2022 

  

56 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. Домашнее сочинение по лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 
01.02.2022 

  

57 А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, романтические и 

исторические черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 
04.02.2022 

  

58 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», 

«Надрывается сердце от муки...» и др. 
07.02.2022 

  

59 Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

«Рыцарь на час», «Умру я скоро...». 08.02.2022 
  

60 «Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 

служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Музе», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и 

др.Блажен незлобивый поэт...» и др. 
11.02.2022 

  

61 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. 
14.02.2022 

  

62 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская 

ярмонка». 
15.02.2022 

  

63 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема 

социального и духовного рабства. 
18.02.2022 

  



64 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». 28.02.2022 
  

65 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме. Домашнее сочинение по творчеству Н. 

А. Некрасова. 
01.03.2022 

  

66 М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
04.03.2022   

67 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников. 
07.03.2022 

  

68 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников. 

 

 
08.03.2022 

  

69 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека. 
11.03.2022 

  

70 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого 14.03.2022   

71 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. 

Образ автора в романе. 
15.03.2022   

72 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 18.03.2022 

21.03.2022 

 08.03 

(понедельник) -

праздничный день. 

Темы объединены. 

73 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

74 Женские образы в романе «Война и мир». 22.03.2022   

75 Семья Ростовых и семья Болконских. 25.03.2022   

76 Тема народа в романе «Война и мир». 28.03.2022   

77 Тема народа в романе «Война и мир». 29.03.2022   



78 Кутузов и Наполеон. 01.04.2022   

79 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа.  11.04.2022 
  

80 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению. 12.04.2022   

81 Р.Р. Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка к 

домашнему сочинению. 
15.04.2022   

82 Ф. М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды. 
18.04.2022   

83 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского. 
19.04.2022   

84 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие 

люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 
22.04.2022 

  

85 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие 

люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 
25.04.2022 

  

86 Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 
26.04.2022   

87 «Двойники» Раскольникова. 29.04.2022   

88 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Роль эпилога в романе. Домашнее сочинение по роману 

«Преступление и наказание». 
02.05.2022 

  

89 Н. С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» 

и ее герой Иван Флягин. Поэтика названия повести «Очарованный 

странник». Особенности жанра. Фольклорное начало в 

повествовании. 
03.05.2022 

  

90 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 

06.05.2022 

  

91 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского 

«Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

  



92 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80—90-х 

годов. «Человек в футляре». 
10.05.2022   

93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах». 
13.05.2022 

  

94 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» Особенности 

драматургии А. П. Чехова. 
16.05.2022   

95 Особенности драматургии А. П. Чехова. 17.05.2022   

96 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда. 
20.05.2022   

97 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского 

стиля. 
23.05.2022   

98 Зачетная работа за второе полугодие. 24.05.2022   

99 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика 

художественной образности. 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де  

Мопассан. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный дом». А. Рембо. 

«Пьяный корабль». (По выбору учителя) 
27.05.2022 
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