
 

 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№ п.п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Дата Планируемые результаты 

Литература XIX века 

1 Введение. Введение. Русская литература Х1Х века в 

контексте мировой культуры. 

1  Знать основные темы и проблемы, характерные 

особенности эпохи; основные этапы развития 

литературы.  

Владение монологической и диалогической речью 

Литература первой половины XIX века 

       2 Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века 

1  Знать основные темы и проблемы, характерные 

особенности эпохи; основные этапы развития 

литературы.  

Владение монологической и диалогической речью 

А. С. Пушкин – 9 часов(8+1) 

3 А.С.Пушкин. Основные этапы творческой биографии. Темы 

и мотивы лирики.                                                     

1  Знать основные мотивы лирики Пушкина.  

Делать анализ лирического произведения, 

выразительно читать стихи.  

Владеть понятиями: лирический герой, 

изобразительно – выразительные средства языка. 

4 Романтическая лирика периода  Южной и Михайловской  

ссылок. «Погасло дневное светило…», «Подражания 

Корану» (1Х.«И путник усталый на Бога роптал…»). 

 

1  

5  Тема поэта и поэзии. «Поэт», «Поэту», «Осень» 

 

1  

6  Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный…». 

1  

7 Философская лирика. Тема жизни и смерти. «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». 

1  

8  Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Своеобразие, жанр и композиция. 

1  

9 Социально-философские проблемы поэмы. Образы Евгения 

и Петра. 

1  

10 «Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая 

подлинно русская трагедия (В. Г. Белинский) 

1  

11 Р.р.Сочинение  по творчеству  А. С. Пушкина 1  
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М. Ю. Лермонтов – 7 часов (6+1) 

12 М. Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. Своеобразие 

художественного мира.  

1  Знать основные мотивы лирики Лермонтова. 

Уметь анализировать стихотворения. 

Видеть и определять роль изобразительно-

выразительных средств языка. 
13  Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. «Молитва» 

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

1  

14 Тема жизни и смерти. «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»). 

1  

15 Философские мотивы лирики. «Как часто, пестрою толпою 

окружен..». 

1  

16 Мотивы свободы и гордого одиночества 

в лирике М. Ю. Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу…». 

1  

17 Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова 1  

18 Р.р. Сочинение  по творчеству М.Ю. Лермонтова 1  

Н.В. Гоголь – 4 часа 

19 Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя. 1  Уметь определить роль повести в судьбах русской 

литературы. 20 Повесть «Невский проспект» – история создания. Образ 

города в повести. 

1  

21  Соотношение мечты и действительности в повести.  1  

22  Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. 

1  

Литература второй половины XIX века 

23 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1   

А.Н.Островский – 7 часов ( 6+1) 

24 Жизнь и судьба А.Н.Островского.  Этапы биографии и 

творчества.  

1  Уметь выразительно читать по ролям.  

Знать и определять противоборствующие силы 

конфликта, уметь составить план критической статьи 

Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве». 
25 Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и 

расстановка действующих сил в «Грозе». 

1  

26 Город Калинов и его обитатели. Душевная трагедия 

Катерины. Д.1-4 

1  

27 Быт и нравы  «тёмного царства». Молодое поколение в 

пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

1  

28 Сила и слабость характера Катерины. Статья Н. 

Добролюбова «Луч света в тёмном царстве».  

1  

29 Пьеса Островского «Бесприданница» 1  

30 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.Н.Островского. 

1  
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И.А.Гончаров – 5 часов 

31 И. А. Гончаров. Основные этапы жизни и творчества. 1  Знать понятие «обломовщина». 

Составить план критической статьи 

Н.А.Добролюбова «Что такое обломовщина». 

 

32 Роман «Обломов». Образ главного героя. Понятие 

«обломовщина». 

1  

33 Роль второстепенных персонажей в романе. 1  

34 Художественное мастерство Гончарова в романе. 1  

35 «Что такое обломовщина? Роман «Обломов» в русской 

критике                                                                                

1  

 

И.С.Тургенев – 8  часов (7 + 1) 

36 Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева. Творческая 

история романа «Отцы и дети». 

1  Уметь определить основной конфликт романа, 

видеть философские позиции героев и автора. 

Знать роль И.С.Тургенева в развитии русского 

романа. 

Владеть диалогической формой речи. 

37 Взаимоотношения Базарова с Н.П. и  П.П. Кирсановыми.  1  

38 Базаров и Одинцова. Любовь в жизни героев романа. 1  

39 Базаров и его родители.. 1  

40 Нигилизм и его последствия. 1  

41 Образ Е. В. Базарова. 1  

42  Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

 

1  

43 Р. р.  Сочинение  по роману «Отцы и дети».  

 

1  

Ф.И. Тютчев – 3 часа 

44  1  Уметь выразительно читать стихотворения, 

определять ритмическое богатство стиха, его 

философское значение. 

 

45 Философская лирика. 1  

46 Любовная лирика. 1  

А.А.Фет – 2 часа 

47 Этапы биографии и творчества А. А. Фета.  1  Уметь выразительно читать стихотворения, 

определять ритмическое богатство стиха, его 

философское значение. 

 

48 Основные мотивы творчества А. А. Фета. 1  

А.К. Толстой – 2 часа 

49 Очерк жизни и творчества А.К.Толстого.  1  Уметь выразительно читать стихотворения, 

определять ритмическое богатство стиха, его 

философское значение. 

 

50 Ведущие темы лирики поэта. 1  

Н.А.Некрасов – 11 часов (10+1) 
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51 Очерк жизни и творчества Н. А. Некрасова. 1  Знать основные факты жизни и творчества поэта.  

Давать оценку изученным лирическим 

произведениям на основе личностного восприятия и 

осмысления художественных особенностей. 

Уметь объяснять связь произведения со временем его 

написания. 

Определять многообразие народных типов в поэме. 

52 Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова. Тема 

народной жизни. 

1  

53 Судьба народа как предмет лирических переживаний 

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

темной…». 

  

54 Образ Музы в лирике А.Н. Некрасова 

 «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и 

гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…», «Блажен 

незлобивый поэт…». 

1  

55  «Вечные» темы в поэзии Н.А. Некрасова (любовь, природа, 

смерть). «Мы с тобой бестолковые люди…»,  «Я не люблю 

иронии твоей…» «Внимая ужасам войны». 

1  

56 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Горькая  доля народа 

пореформенной России. 

1  

57 Душа народа русского. 1  

58 Народ в споре о счастье. 1  

59 Идейный смысл рассказов о грешниках. 1  

60 Народ и Гриша Добросклонов. 1  

61 Р. р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Некрасова. 

1  

К. Хетагуров – 1 час 

62 Коста Хетагуров. Изображение жизни народа в сборнике 

«Осетинская лира». 

1  Знать основные факты жизни и творчества поэта.  

Давать оценку изученным лирическим 

произведениям на основе личностного восприятия и 

осмысления художественных особенностей. 

Уметь объяснять связь произведения со временем его 

написания. 

Определять многообразие народных типов в поэме. 

Н.Г.Чернышевский – 2 часа 

63 Н.Г.Чернышевский. Очерк жизни и творчества. 

Эстетическая теория Чернышевского. 

1   

64 Роман «Что делать?» (обзор). Роль романа в литературном 

процессе 60-х - 70-х годов XIX века. Идеологические, 

этические и эстетические проблемы в романе. 

1   

Н.С.Лесков – 3 часа 
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65 Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества  1  Закрепление понятия «индивидуальный стиль 

писателя». 

Владеть монологической формой устной речи. 

Знать понятие «национальный характер». 

66-67 Повесть «Очарованный странник». Идейно – 

художественное своеобразие. 

2  

М.Е. Салтыков – Щедрин – 3 часа 

68 Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

Художественный мир писателя. 

1  Знать основные произведения писателя, уметь 

определять тему, идею произведения.  

Закрепление понятия «индивидуальный стиль 

писателя». 

Знать термины: сарказм, эзопов язык, гротеск. 

 

69-70 Роман – хроника «История одного города» как сатирическое 

произведение. 

 

2  

Ф.М.Достоевский – 12часов (11+1) 

71 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и  творчества. 1  Знать основные факторы жизни и творчества. 

Уметь определять нравственные проблемы романа, 

знать социальные и философские истоки бунта героя, 

смысл его теории. 

Знать роль «двойников» в романе. 

Владеть монологической и диалогической речью. 

72 Роман« Преступление и наказание». В  Петербурге 

Достоевского или «Лик мира сего». 

1  

73 «Потрясённый, выбитый из колеи герой» или Раскольников 

среди «униженных и оскорблённых» . 

1  

74 «Потрясённый, выбитый из колеи герой» или Раскольников 

среди «униженных и оскорблённых» . 

1  

75 Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова 

1  

76 Раскольников и «сильные мира сего». 1  

77 «Солгал–то он 

 бесподобно, а на натуру – то и не сумел рассчитать». 

1  

78 «Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 1  

79 Последние страницы романа. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

1  

80 Роман «Идиот». Судьба и облик главного героя романа – 

князя Мышкина. 

1  

81 Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной 

проблематике романа. 

1  

82 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Ф.М.Достоевского. 

1  

Л.Н. Толстой – 12часов  (11+1) 

83  «Толстой – это целый мир» (М. Горький) 

(Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого) 

1  Знать основные факты биографии и творчества 

Толстого. 

Определять композицию романа, его психологизм, 

исторические основы. 
84 «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. 

Толстого. 

1  
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85 История создания романа-эпопеи «Война и мир». 

Особенности жанра и композиции. Смысл названия 

1  Знать судьбу главных героев «мира» и «войны». 

Понимать философию автора, его оценку 

исторических событий и исторических героев. 

Владеть монологической и диалогической речью. 

Уметь из огромного сюжетного полотна выбирать 

отдельные факты и детали в доказательство замысла 

писателя. 

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». 

 

86 «Высший свет» в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир». Анализ сцен из I тома , I части 

1  

87 В доме Ростовых. В имении Болконских 

Анализ эпизодов «Именины у Ростовых», 

«В имении Болконских Лысые Горы» 

1  

88 Изображение войны 1805–1807 гг. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

1  

89 (Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение.Обзор 

содержания 3 тома романа  «Война и мир») 

1  

90 Партизанскаявойна.  Платон Каратаев и Тихон Щербатый 1  

91 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»Л.. Н. 

Толстой) (Образы Кутузова и Наполеона) 

1  

92 Путь исканий главных героев Л. Н. Толстого. 

Андрей Болконский и Пьер Безухов 

1  

93 Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи 

Ростовой. 

1  

94 Р.р. Сочинение по роману Толстого «Война  и мир». 1  

А.П.Чехов – 5 часов 

95 Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. 1  Знать основные этапы жизни и творчества писателя. 

Общая характеристика рассказов. 

Уметь определять своеобразие чеховского 

психологизма и комический эффект. 

Уметь выразительно читать по ролям. 

Знать, что такое лирическая комедия. 

Своеобразие стиля Чехова. 

 

 

96 Маленькая трилогия. Идейно – художественное 

своеобразие. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви». 

1  

97 Рассказы А. П. Чехова «Ионыч», «Палата № 6» 

 

1  

98-99 А.П.Чехов «Вишнёвый сад».  Жанровое своеобразие 

«Вишневого сада». Основной конфликт в пьесе. 

Действующие лица и авторское отношение к ним. 

 

2  

Зарубежная литература второй половины XIX века – 3 часа 

 

100 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). «Ожерелье» 

Сюжет и композиция новеллы.  

 

1   

101 Г. Ибсен . Жизнь и творчество (обзор). «Кукольный дом». 1  Знать определения: «социально-психологическая 
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

 

 

Зарубежная литература первой половины XX века 

2 Обзор европейской литературы первой половины ХХ века. 

Основные направления. 

1  Знать: общую характеристику зарубежной 

литературы конца XIX века – начала ХХ в.  

3 Дж. Лондон «Любовь к жизни». Название произведения и 

его герой, который не сдается. 

1  Прочитать произведение, воспроизводить 

его конкретное содержание 

4 Б.Шоу. «Пигмалион». Своеобразие  конфликта в пьесе. 1  Прочитать произведение, воспроизводить 

его конкретное содержание 

5 Г.Аполлинер.Экспериментальная направленность лирики. 1  Прочитать произведение, воспроизводить 

его конкретное содержание 

6 Сочинение по произведениям  Дж. Лондона. 1   

Русская литература рубежа XIX-ХХ веков 

7 Русская литература рубежа веков. Основные направления 

литературы. 

1  Знать: основные закономерности историко- 

литературного процесса и черты 

литературных направлений. Уметь: 

работать с книгой 

8 Поэтический мир И.А. Бунина. 1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, выразительно читать 

произведение 
9 И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Изображение 

мирового зла в рассказе.  

1  

Социальные и нравственные проблемы произведения. Образ 

Норы. Вопрос о правах женщины в драме 

 

 

драма», «психологизм». Содержание произведений 

зарубежных писателей. 

102 А.Рембо Жизнь и творчество (обзор). «Пьяный корабль». 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Особенности поэтического языка. 

1  

№ п.п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Дата Планируемые результаты 

Введение  

1 Россия рубежа XIX – XХ веков. Историко-культурная 

ситуация. 

1  Знать: общую характеристику и своеобразие 

русской литературы конца XIX-начала ХХ вв.  

Уметь: свободно использовать конкретные 

понятия теории литературы 
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 Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное содержание 

(главные герои, основные сюжетные линии 

и события); дать оценку героям и событиям, 

давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей,  анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, характеризовать героев 

произведения 

10 И.А. Бунин «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. 1  

11 И.А. Бунин «Чистый понедельник». Поэтизация мира 

ушедшей Москвы. 

1  

12 А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Основные  темы и 

проблемы. 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное содержание 

(главные герои, основные сюжетные линии 

и события); дать оценку героям и событиям, 

давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей, анализировать произведение 

и характеризовать основные его 

компоненты, характеризовать героев 

произведения 

13-14 Талант любви в  рассказе «Гранатовый браслет».  2  

15 Подготовка к написанию сочинения по творчеству А.И. 

Куприна. 

1  Уметь грамотно излагать мысли.  

16 М. Горький. Жизнь и творчество. 1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, характеризовать героев 

произведения 

Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное содержание 

(главные герои, основные сюжетные линии 

и события); дать оценку героям и событиям. 

Давать оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

17 «Старуха Изергиль». Романтический герой в ранних 

романтических рассказах Горького. 

1  

18 Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 

Особенности жанра и конфликта пьесы. 

 

1  

19 Обитатели «дна» в пьесе «На дне». Смысл названия 

произведения. 

 

1  

20-21 Вопрос о правде в драме Горького «На дне». 2  

22 Литературный портрет как жанр. Своеобразие литературных 

портретов, созданных Горьким. 

1  
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осмысления его художественных 

особенностей, писать сочинения на 

литературную тему. 

Поэзия конца XIX – начала ХХ века 

23 Поэзия конца XIX – начала ХХ века. Модернизм. 1   

24 Символизм как литературное течение. 1  Знать основные  литературоведческие 

понятия. 

25 В. Брюсов как основоположник символизма в России. 

Проблематика и особенности стиля поэта. 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

26 К.Бальмонт. Основные темы и мотивы лирики. 1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

27 А.Белый. Тема Родины в творчестве поэта 1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные 

черты символизма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

28 А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символисты. 1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

29 Темы и образы ранней лирики. Цикл «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

 

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение, характеризовать героев 

произведения 
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30 Практикум. Тема Родины в лирике Блока. Чтение и анализ 

стихотворений. 

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, писать сочинения на 

литературную тему, выразительно читать 

произведение 

31-32 Поэма Блока «Двенадцать» и сложность её художественного 

мира. Идейное содержание произведения. 

2  Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное 

содержание;объяснять связь произведений 

со временем написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

33 Акмеизм как национальная форма неоромантизма 1  Знать основные  литературоведческие 

понятия 

34 Н.Гумилёв.Слово о поэте. Проблематика и поэтика его 

лирики. 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные 

черты акмеизма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

35 Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы.  

1  Знать основные  литературоведческие 

понятия 

36  Поиски новых поэтических форм в лирике Северянина, 

Хлебникова. 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателей, соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные 

черты футуризма, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

37 В.Маяковский. Жизнь и творчество 1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

38 Художественный мир ранней лирики поэта. Пафос 

революционного переустройства мира.  

1  Объяснять  связь произведений со 

временем написания и современностью, 

анализировать произведение и 
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характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

39 Своеобразие любовной лирики Маяковского. Чтение и 

анализ произведений. 

1  Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей, анализировать произведение 

и характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

40 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Чтение и 

анализ стихотворений». 

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

41 В.Маяковский-драматург. Сатирическое изображение 

современности. 

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его компоненты 

42 Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии Н.Клюева. Страницы жизни и 

творчества (обзор). 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, составлять тезисы статьи 

в учебнике, выразительно читать 

произведение 

43 С.Есенин. Жизнь и творчество. 

 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

44 Тема России в лирике Есенина.  1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

45 Любовная тема в лирике Есенина.  1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

46 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни.  

1  Анализировать произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

47 «Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины. 1  Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 
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осмысления его художественных 

особенностей 

Русская литература 20-40 годов 

48 Общая характеристика русской литературы 

послереволюционных лет 

1  Знать основные произведения и писателей 

того времени, разбираться в жанровом 

многообразии 

49-50 А.Толстой. 

«Петр Первый» - первый советский исторический роман. 

2  Знать основные факты из жизни писателя, 

дать оценку произведению 

51 А.Фадеев. Обзор жизни и творчества писателя. Знакомство с 

романом «Разгром». 

1  Знать основные факты из жизни писателя 

52 Тема гражданской войны в романе «Разгром». Роль 

интеллигенции в революции. 

1  Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия  

53 И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев», «Золотой 

теленок» Остап Бендер как герой своего времени 

1   

54 М.Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема поэта и поэзии в лирике поэтессы. Тема Родины.  

Своеобразие поэтического стиля. 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, давать  оценку 

изученному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

55 О.Мандельштам.  

Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи.  

 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, выразительно читать 

произведение 

56 Художественное своеобразие лирики А. Ахматовой. Судьба 

России и судьба поэта в лирике Ахматовой.  

 

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

57 Поэма Ахматовой «Реквием». Единство трагедии народа и 

поэта. Особенности жанра и композиции. 

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

58 Б.Пастернак. Страницы жизни и творчества. 

 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 
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59 Философский характер лирики поэта. Основные темы и 

мотивы его поэзии.  

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его компоненты 

60 Пастернак. Роман «Доктор Живаго».  

Жанровое своеобразие романа 

1  Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное 

содержание; дать оценку героям и 

событиям, анализировать эпизод 

изученного произведения, характеризовать 

героев произведения 

61 Образ Юрия Живаго в романе Б. Пастернака «Доктор 

Живаго» 

1  

62 Стихотворения Юрия Живаго. Связь стихов с 

проблематикой романа. 

1  

63 М.Булгаков.  

Жизнь и творчество. 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное 

содержание, дать оценку героям и 

событиям. 

Объяснять  связь произведений со 

временем написания и современностью, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпизод 

изученного произведения, характеризовать 

героев произведения 

64 История создания романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Жанр и композиция произведения. 

 

 

1 » 

65 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 1  

66 Образ Мастера и тема творчества в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1  

67 Образ Маргариты и тема любви в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1  

68 Сочинение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». 1  Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей, писать сочинения на 

литературную тему 

69 А.Платонов. Жизнь и творчество. 

 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя. 

70 Повесть Платонова «Котлован»: обзор содержания, сюжет, 

композиция, идейный смысл. 

 

1  Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное 

содержание, дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изученному  

произведению  

71 М.Шолохов. Жизнь и творчество. 

 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя. 

72 История создания романа «Тихий Дон». Споры вокруг 1  Прочитать программное произведение, 
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произведения. воспроизводить его конкретное содержание 

(главные герои, основные сюжетные линии 

и события);  

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпизод 

изученного произведения, характеризовать 

героев произведения 

Давать  оценку изученному  произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и 

современностью, анализировать эпизод 

изученного произведения 

73 Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 1  

74 «Чудовищная нелепица» Гражданской войны в изображении 

Шолохова. 

1  

75 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

1  

76 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1  

77 Сочинение  по роману Шолохова «Тихий Дон». 1  Уметь письменно излагать свои мысли 

Русская литература за рубежом 1917-1941 годы  

78 Русская литература в изгнании. Проза и поэзия русской 

эмиграции (обзор) 

1  Знать основных писателей, поэтов того 

времени 

79 И.С. Шмелев «Солнце мертвых» (обзор) Творческий путь в 

России и в эмиграции 

1   

80-81 В. Набоков «Защита Лужина» как роман о трагической 

судьбе талантливого человека. 

2   

82 М.А. Алданов «Чертов мост». Исторические повести и 

романы, портреты и очерки. 

1   

Великая Отечественная война в литературе 

83 Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике 

военных лет(Сурков, Симонов, Исаковский и др. 

1  Знать жанровое разнообразие , уметь 

анализировать произведение 

84 Проект «Человек на войне и правда о нем». Защита 

проектов. 

1  Развитие монологической речи, умение 

давать оценку произведению 

Русская литература 50-90 годов XX века 

85 Русская литература 50-90 годов 20 века (обзор). 

Тематическое и жанровое разнообразие литературы. 

1  Объяснять  связь произведений со 

временем написания и современностью, 

объяснять сходство и различие 

произведений разных писателей, 

составлять тезисы статьи в учебнике 

86 А.Твардовский. Страницы жизни и творчества.  

 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя  
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87 Лирика Твардовского. Размышление о настоящем и 

будущем России.  

1  Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

88 Пафос труда в поэме Твардовского «За далью-даль» 1   

89 И.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон его лирики.  

1  Анализировать   произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

90 А.Солженицын. Жизнь и творчество. 

 

1  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

91-92 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве 

писателя. Анализ повести «Один день Ивана Денисовича». 

2  Прочитать программное произведение, 

воспроизводить его конкретное 

содержание; дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изученному  

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его 

художественных особенностей 

93-94 В.Шаламов. Жизнь и творчество.  Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов».  

2  Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, прочитать  

произведения, дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изученному  

произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, объяснять 

связь произведений со временем 

написания и современностью 

95-96 В.Астафьев 

Природа и человек в произведении Астафьева «Последний 

поклон» (обзор) 

 

2  Знать художественные особенности 

мировосприятия писателя 

97 

 

98 

В.Распутин. Нравственная проблематика повестей писателя. 

 

Уважение к прошлому, историческая память народа в 

романе В. Распутина «Прощание с Матерой»  

2  Прочитать произведения, воспроизводить 

его конкретное содержание; дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей 

Литература на современном этапе 
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99 Общий обзор произведений последних лет. 1  Знать логику развития историко-

литературного процесса ХХ века. 100 Постмодернизм. 1  

101 Обзор последних публикаций, получивших общественный 

резонанс. 

1  

102 Заключительный урок.  Связи и зависимости литератур и 

культур народов мира в ХХ веке. 

1   

 

 

 

 

 


