
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

 

 Ученик на углублённом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

 конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик 

и практик чтения; • конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

 несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

 понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

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

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

 знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; • 

представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; • знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения): 

 давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; • 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном художественном тексте, обосновывая 

свой выбор; 

 сочинять художественное произведение и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения разных народов, определять черты национального 

характера; 

 выбирать произведения художественного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 



 устанавливать связи между произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

     Ученик на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебного действия; 

- выдвигать версии решения  проблемы; 

- выбирать средства достижения цели из предложенных; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии  выдвигать аргументы и контраргументы; 

-  критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 



-  взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 Личностные результаты: 

у  обучающихся 10 класса будут формироваться следующие качества 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

- положительное отношение к процессу познания;  

- стремление к познанию (проявлять внимание, удивление, желание больше узнать);  

- умение самостоятельно  принимать решения;  

исполнительная дисциплина 

II. Содержание учебного предмета «Литература».  

Углублённый уровень 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение в историко-

культурном контексте  
(вводный урок)  

 

      Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. 

Индивидуальный стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной 

борьбы. Биографический, исторический и литературный контекст  творчества автора. 

 

 

Русская литература второй  половины XIX века  

Обзор русской литературы 2 половины 19 века 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни 

в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 

Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 

 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта Гончарова.  Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного 

героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов 

жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что 

такое обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция.  Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская 

позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». 

Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность 

позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как  

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность  фатального 

исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». 



«Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические 

особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. Роман «Что делать». Идейный мир романа. 

Искания «новой женщины». «Новые люди» в романе. 

Н. А. Некрасов)  

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. 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...»; 

«Я не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема 

любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. 

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в 

духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши 

Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о 

народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ 

автора. Авторская позиция.  

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «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 всё былое...»); «Эти бедные 

селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской  лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, 

радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с 

приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции. 

Н. С. Лесков  

 Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского 

праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин  

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «Господа Головлёвы» Обзор. 

«Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А. К. Толстой Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, мой 

друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские мотивы лирики. Красота 

природы и природа красоты в поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы. 

Историческая проза А. К. Толстого («Князь Серебряный») 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. 

Творческая история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. 

Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 



петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных  идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной 

сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея 

Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и 

Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым 

народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории. Народность в понимании  Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал 

романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза. 

 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера  

60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, 

униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. 

Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура 

Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников 

в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими 

взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 

6», «Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые 

герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой 

драмы»  А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка.  Жанр. Стиль и язык. 
Зарубежная литература. 
Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в них «вечных» тем бытия. 
Оноре де Бальзак «Гобсек»,  Ги  де Мопассан «Ожерелье» и др. 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

 

№ Раздел. Тема. Коли 

чество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой темы 

Р.Р Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

1 Введение. 2  «Литература: зачем и для 

кого?» - урок - диалог 

2 А.Н.Островский. 10 2 Всероссийский день 

чтения (к 9 октября): 

«В поисках правды 

жизни» 

(по страницам 

зарубежной классики) — 

урок   чтения и 



размышления 
 

3 И.А.Гончаров 12 2 «Русский тип: какой он?» 

- урок — 

интеллектуальный 

марафон 
 

4 И.С.Тургенев. 16 2 «Отцы и дети. Спор 

поколений. Возможно ли   

избежать конфликтов?» - 

урок - интервью 

5 Ф.И.Тютчев. 4 8  

6 А.А.Фет. 4 5 «Природа вокруг нас»: 

эстетика  тютчевского,  

фетовского , толстовского 

поэтического слова — 

уроки  чтения и анализа 

7 Н.А.Некрасов. 15 11 Каким должен быть  

человек, чтобы его 

услышали? - урок-эссе 
«Кому на Руси жить 

хорошо? Наше прошлое, 

настоящее и будущее» - 

урок - путешествие 

8 М.Е.Салтыков - 

Щедрин. 

11 2 «Зачем нам нужны 

сказки?»  - урок - 

размышление 

9 Ф.М.Достоевский. 10 2 ««Между крестом и 

топором»:   человек и закон» 

— урок — суд над 

литературным героем 

Раскольниковым 

10 Л.Н.Толстой. 22 2 «Без знания того, что я 

такое и зачем я здесь, 

нельзя жить…»(Л. Н. 

Толстой) -  урок — 

дискуссия 
«Что есть истина? Что 

есть ложь?»: Истинные 

ценности в нашей жизни 

— урок нравственных 

размышлений 

11 Н.С.Лесков. 9 2 «Путешествие как путь 

самопознания» - урок - 

беседа 
 

12 А.П.Чехов. 12 2 «Мой дом, милый дом»:  
о власти прошлого над 
настоящим и  
человеческих ценностях 
(по страницам чеховских 
произведений) — урок - 
сочинение 



13 Ги де Мопассан. 3   
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№ Раздел. Тема. Коли 

чество 

часов 

Р.Р 

 Введение. 2  

1 Русская литература и общественное движение во 

2 половине 19 в. 

1  

2 Своеобразие русской литературной критики. 1  
 А.Н.Островский. 10 2 

3 А.Н.Островский. Жизнь и творчество. 1  

4 Пьеса "Гроза". Творческая история, основной 

конфликт и расстановка действующих лиц. 

1  

5 Город Калинов и его обитатели. 1  

6 Быт и нравы "тёмного царства". 1  

7 Молодое поколение в пьесе "Гроза". 1  

8 Сила и слабость характера Катерины. 1  

9 Смысл заглавия пьесы. 1  

10 Оценка образа Катерины Добролюбовым и 

Писаревым. 

1  

11 Драма "Бесприданница". Суть основного 

конфликта. 

1  

12 Основные черты характера Ларисы Огудаловой. 1  

13 

14 

Р.Р. Сочинение по творчеству А.Н.Островского. 2  

 И.А.Гончаров. 12 2 

15 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. 1  

16 Роман "Обломов". История создания, тема и идея. 1  

17 День Обломова. 1  

18 Обломов и его гости. 1  

19 Формирование характера Обломова. 1  

20 Встреча со Штольцем. 1  

21 Обломов и Штольц. Сравнительная 

характеристика. Обломовщина. 

1  

22 Анализ главы "Сон Обломова". 1  

23 Обломов и Ольга Ильинская. 1  

24 Жизнь  на Выборгской стороне. 1  

25 Обломов и Захар. 1  

26 Статья Н.А.Добролюбова "Что такое 

обломовщина?" 

1  

27 

28 

Р.Р.Сочинение по роману И.А.Гончарова 

"Обломов". 

 2 

 И.С.Тургенев. 12 1 

29 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. 1  

30 Рассказы цикла "Записки охотника". 1  

31 "Отцы и дети". Творческая история и своеобразие 

романа. 

1  

32 Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. 1  

33 Анализ идеологического конфликта в романе. 1  



34 Базаров и Одинцова. 1  

35 Базаров и его родители. 1  

36 Базаров - нигилист. 1  

37 Базаров перед лицом смерти. 1  

38 Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" в русской 

критике. 

1  

39 Обучающее сочинение по роману И.С.Тургенева 

"Отцы и дети". 

 1 

40 "Стихотворения в прозе" И.С.Тургенева. Идейно 

- художественное своеобразие. 

1  

 Ф.И.Тютчев. 5 1 

41 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. 1  

39 Любовная лирика поэта. 1  

40 Выразительное чтение наизусть.  1 

41 Философская лирика Ф.И.Тютчева. 1  

42 Выразительное чтение наизусть.  1 

 А.А.Фет. 4 1 

43 А.А.Фет. Жизнь и творчество. 1  

44 Основные мотивы творчества поэта. 1  

45 Анализ стихотворения А.А.Фета. 1  

46 Выразительное чтение наизусть.  1 

 Н.А.Некрасов. 18 6 

47 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. 1  

48 Тема поэта и поэзии в лирике поэта. 1  

49 Выразительное чтение наизусть.  1 

50 Тема родины и народа в лирике Н.А.Некрасова. 1  

51 Выразительное чтение наизусть.  1 

52 Идеал общественного деятеля в лирике поэта. 1  

53 Выразительное чтение наизусть.  1 

54 Любовная лирика Н.А.Некрасова. 1  

55 Выразительное чтение наизусть.  1 

56 Поэма "Кому на Руси жить хорошо". Идейный 

замысел. Анализ "Пролога". 

1  

57 Савелий - богатырь святорусский. 1  

58 Жизнь Матрёны Тимофеевны. 1  

59 Образы крестьян. 1  

60 Образы помещиков. 1  

61 Идейный смысл рассказов о грешниках. 1  

62 Народ и Гриша Добросклонов. 1  

63 Выразительное чтение наизусть.  1 

64 Обучающее сочинение по поэме Н.А.Некрасова 

"Кому на Руси жить хорошо". 

 1 

 М.Е.Салтыков - Щедрин. 8 1 

65 М.Е.Салтыков - Щедрин. Жизнь творчество. 1  

66 Сказки М.Е.Салтыкова - Щедрина - синтез его 

творчества. 

1  

67 "История одного города" как сатирическое 

произведение. 

1  

68 Жанровые особенности романа. 1  

69 "Господа Головлёвы". История создания, смысл 

названия. 

1  



70 Семья Головлёвых. Арина Петровна. 1  

71 Порфирий - главный герой романа. 1  

72 Обучающее сочинение по творчеству 

М.Е.Салтыкова - Щедрина. 

 1 

 Ф.М.Достоевский. 22 2 

73 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. 1  

74 "Преступление и наказание". Петербург 

Достоевского. 

1  

75 Раскольников в мире бедных людей. 1  

76 Идея Раскольникова о праве сильной личности. 1  

77 Преступление Раскольникова. 1  

78 Раскольников и сильные мира сего. 1  

79 Борьба героя со своей натурой после 

преступления. 

1  

80 Явка с повинной. 1  

81 Семья Мармеладовых. Правда Сони 

Мармеладовой. 

1  

82 Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. 

1  

83 Обучающее сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание". 

 1 

84 Ф.М.Достоевский. история создания романа 

"Идиот". Смысл названия. 

1  

85 Христианские мотивы в романе. 1  

86 Рогожин и Епанчина. 1  

87 Личность и судьба князя Мышкина. 1  

88 Слабые и сильные стороны характера князя 

Мышкина. 

1  

89 Жизненная история Настасьи Филипповны до 

встречи с князем. 

1  

90 История любви князя Мышкина к Настасье 

Филипповне. 

1  

91 Психологические мотивы в романе "Идиот". 1  

92 Роль Рогожина в раскрытии образа князя 

Мышкина. 

1  

93 Женские образы в романе "Идиот". 1  

94 Обучающее сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского "Идиот". 

 1 

 Л.Н.Толстой. 27 1 

95 Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. 1  

96 "Война и мир". История создания романа, жанр. 1  

97 Салон А.П.Шерер. 1  

98 Нормы жизни молодых представителей высшего 

общества. 

1  

99 Семья Ростовых. Именины. 1  

100 Семья Болконских. Лысые горы. 1  

101 Изображение войны 1805 - 1807 г. 1  

102 Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 1  

103 Путь исканий Пьра Безухова. 1  

104 Возвращение к жизни А.Болконского. 1  

105 Жизнь поместного дворянства. Любовь героев. 1  



106 Отечественная война 1812г. Анализ сцен 

оставления русскими своих земель. 

1  

107 Бородинское сражение. 1  

108 Кутузов - народный полководец. 1  

109 Образ Наполеона в романе. 1  

110 Партизанская война. Последний эпизод войны. 1  

111 Эпилог романа. 1  

112 Образ Наташи Ростовой. 1  

113 Обучающее сочинение по роману Л.Н.Толстого 

"Война и мир". 

 1 

114 Авторский замысел и история создания романа 

Л.Н.Толстого "Анна Каренина". 

1  

115 Особенности жанра, сюжета и композиции 

романа. 

1  

116 Мысль семейная в романе " Анна Каренина". 1  

117 Образ Левина в романе. 1  

118 История Анны и Вронского. 1  

119 Трагическая судьба Анны Карениной. 1  

120 Изображение светского общества в романе. 1  

121 Художественные особенности романа. 1  

 Н.С.Лесков. 6 1 

122 Художественный мир произведений Н.С.Лескова. 1  

123 "Очарованный странник". Смысл названия 

повести. 

1  

124 Особенности изображения русского 

национального характера. 

1  

125 Н.С.Лесков "Леди Макбет Мценского уезда". 

загадка женской души. 

1  

126 Анализ сцены убийства. 1  

127 Обучающее сочинение по творчеству 

Н.С.Лескова. 

 1 

 Н.Г.Чернышевский. 7 1 

128 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество. 1  

129 Роман "Что делать?". Особенности жанра и 

композиции. 

1  

130 Образы пошлых людей. 1  

131 Образы новых людей. 1  

132 Четвёртый сон Веры Павловны. 1  

133 Особенный человек - Рахметов. 1  

134 Обучающее сочинение по роману 

Н.Г.Чернышевского "Что делать?". 

 1 

 А.К.Толстой. 5 1 

135 А.К.Толстой. Жизнь и творчество. 1  

136 Особенности лирики поэта. 1  

137 Любовная лирика А.К.Толстого. 1  

138 Выразительное чтение наизусть.  1 

139 Анализ стихотворения "Не ветер, вея с высоты". 1  

 А.П.Чехов. 12 1 

140 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 1  

141 Ранние рассказы А.П.Чехова. 1  



142 "Маленькая трилогия" А.П.Чехова. 1  

143 Рассказ "Ионыч". Тема гибели человеческой 

души. 

1  

144 Новаторство драматургии А.П.Чехова. 1  

145 "Вишнёвый сад". история создания и постановки 

пьесы. 

1  

146 Действующие герои. 1  

147 Бывшие хозяева вишнёвого сада. Раневская и 

Гаев. 

1  

148 Новый хозяин сада - Лопахин. 1  

149 Будущее в пьесе. Образы Пети Трофимова и Ани. 1  

150 Второстепенные персонажи пьесы "Вишнёвый 

сад". 

1  

151 Обучающее сочинение по пьесе А.П.Чехова 

"Вишнёвый сад". 

 1 

 И.В.Гёте. 6  

152 И.В.Гёте. Жизнь и творчество. 1  

153 "Фауст". История написания трагедии. 1  

154 Основной конфликт трагедии. "Пролог на небе". 

Роль данной сцены. 

1  

155 Сцена "Ночь". Знакомство с Фаустом. 1  

156 Анализ сцены сделки между Мефистофелем и 

Фаустом. 

1  

157 Смысл финала трагедии. 1  

 О.де Бальзак. 5 1 

158 О.де Бальзак - французский писатель - реалист. 1  

159 Повесть "Гобсек". Особенности композиции. 1  

160 Роль рассказчика в повести. 1  

161 Сложность и неоднозначность главного образа. 1  

162 Обучающее сочинение - размышление.  1 

 Г.Флобер. 4  

163 Г.Флобер. Жизнь и творчество. 1  

164 Роман "Госпажа Бовари". Идейное своеобразие. 1  

165 Центральная проблема романа. 1  

166 Образ Эммы Бовари. 1  

 Ш.Бодлер. 2  

167 Ш.Бодлер. Жизнь и творчество. 1  

168 "Маленькие поэмы в прозе" Ш.Бодлера. 1  

169 Подведение итогов за год 1  

170 Летние рекомендации чтения. 1  
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