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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса литературы для 10 класса на базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, является  

1) завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение предмета «Литература» в 10 классе отводится 3 часа в неделю. Программа 

рассчитана на102 часа в год.  

 

При изучении предмета  «Литература» используется УМК 

Литература, учебник для 10 класса (базовый уровень). В 2 частях. /И.Н.Сухих – М.: Издательский 

центр «Академия» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
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– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее  многонационального  народа  

России; уважение  к истории и культуре Санкт-Петербурга; общемирового  культурного  наследия;  

усвоение  традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и  способности обучающихся  к  

саморазвитию и  самообразованию  на  основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений,   осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  

учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  

духовное  многообразие  современного мира; 

4)  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного  и  доброжелательного  отношения  к  

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  

к  истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и  мира; 

5) освоение  учащимися социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни 

в группах и сообществах,  включая взрослые и социальные  сообщества,  заданных  институтами  

социализации  соответственно  возрастному  статусу  обучающихся;  формирование  основ  

социально-критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в  общественной  

жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  

основе  личностного  выбора,  формирование нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, 

осознанного  и  ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и  младшими в образовательной, общественно полезной,  учебно-

исследовательской,  творческой  и  других видах деятельности; 

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости  ответственного,  бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам  своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного  наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности  эстетического  характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

2. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ними целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

4. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
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Коммуникативные 

1. При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 

2. Понимать систему взглядов и интересов человека. 

3. Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

Познавательные  

1. Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения.  

2. Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

3. Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

4. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

5. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Проверочная работа (в том числе тесты) 

2. Чтение наизусть; 

3. Проект; 

4. Сочинение. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной контроль 1  1 

Проверочная работа (в том числе 

тесты) 

1 2 3 

Чтение наизусть 2 1 3 

Проект 1  1 

Сочинение 3 2 5 

Итоговый контроль  1 1 

ИТОГО: 8 6 14 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание рабочей программы 

 
№ Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.   Введение. 

Литература как 

искусство слова 

  

Общая 

характеристика 

литературы XIX 

века 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и 

нации, современная картина мира), выразительная (портрет 

художника), воспитательная (образец, поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и 

время, действие, персонажи, композиция, мотивы, форма 

повествования). Идея и художественный смысл произведения. 

Девятнадцатый век как культурное единство. Художественный 

метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале 19 

века. Романтизм в русской литературе.  Реализм как культурная 

эпоха 

Становление реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и 

Лермонтова; «поэзия действительности» (Белинский), социально-

историческая 

обусловленность характеров, социальное разноречие и новая 

стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, 

психологический роман в новеллах, прозаическая поэма), конкретно-

исторический и обобщенный, универсальный характер русского 

реализма. 
2.  Первый период русского реализма (1820-1830-е) 

 А.С. Пушкин. 

Лирика. «Медный 

всадник» 

Основные этапы творчества Пушкина. Жанровые разновидности, 

разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, 

элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и 

реалистическая лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, 

любовная и философская лирика. Личность и общество. Образ поэта-

пророка и его эволюция. «медный всадник». Жанр: поэма-синтез и 

поэма формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек».  

Петр: властелин и медный истукан. Образ Петербурга: город 

пышный -  город бедный.  Жанровый, художественный и 

философский синтез в творчестве Пушкина.  «Евгений Онегин» как 

исток традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и 

норма русской литературы. 

М.Ю. Лермонтов. 

Лирика 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и 

баллада у Лермонтова.  Лирический герой: мотивы одиночества, 

любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого человека» в 

лирике Лермонтова. Тема Родины. Лермонтов в истории русской 

литературы: романтическая лирика и психологический роман. 

Н.В. Гоголь. 

«Невский 

проспект» 

«Невский проспект» как «петербургская повесть». Конфликт и 

сюжет. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, 

сатирический гротеск. Гоголь в истории русской литературы. Путь 

писателя: от поэтической прозы – к «поэзии действительности», от 

юмора – к пророчеству 
3 Второй период русского реализма (1840-1880-е) 
 Ф.И. Тютчев. Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне 



7 

 

Лирика литературного процесса. Лирика Тютчева и традиция 18 века: жанр 

«стихотворного фрагмента», ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. 

Эпиграмма и пейзажное стихотворение – полюса тютчевского мира. 

Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь).. любовная лирика. 

Образ России. 

А.А. Фет. Лирика Судьба поэта: Фет против Шеншина. Природа и любовь – основные 

ценности фетовского мира. Философские тенденции в лирике Фета.  

Импрессионизм Фета.  Сиюминутное и вечное в лирике. 

И.А. Гончаров 

«Обломов» 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем.  «Обломов» как 

социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность. Обломов как русский национальный тип. Обломов и 

обломовщина. Социально-историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове. 

А.Н. Островский 

«Гроза» 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой 

человек.  Жанровая природа 2Грозы»: «пьеса жизни». Фабула и 

бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и 

внефабульных персонажей. Островский как «реалист» слуховик2. 

Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «роза». Проблема 

финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. Актуальное и 

вечное в драме Островского. 

И.С. Тургенев 

«Отцы и дети» 

Судьба писателя: учитель жизни и рацарь Прекрасной Дамы. Отцы и 

дети: социальный и универсальный характер конфликта. Сюжет: 

противопоставления и конфликты. Базаров: философия и поведение, 

теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. Базаров в 

системе персонажей произведения. Полемика о романе. Тургенев как 

создатель литературной формы и культурной нормы 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 

Достоевский – создатель новой жанровой разновидности 

идеологического (философского, полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман 

Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, 

пространства и времени. Экспериментальная поэтика Достоевского: 

роль криминального сюжета, персонажи-двойники, сны и 

галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 

пределы бытовой логики. Форма повествования. Герой и автор в 

романе. Образ Петербурга. «Униженные и оскорбленные» в романе. 

Социально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова. Идеологические поединки. Раскольников и 

Соня Мармеладова. Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и 

Порфирий Петрович. Смысл эпилога и открытого финала. Роль 

Евангелия и евангельских мотивов в романе.  

Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

Судьба Толстого: вечный странник. «Война и мир». Жанровая 

природа эпопеи. Поэтика заглавия. Семейный генотип в романе: 

Ростовы, Болконские, Друбецкие. Эволюция главных героев: Андрей 

Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), Наташа 

Ростова (живая жизнь). Главные и второстепенные герои: 

«диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 

характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, 

художественной детали, внутреннего монолога. Сны героев и их 

художественная функция. Роль войны 1812 года. Кутузов и 

Наполеон. «Мысль народная в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон 
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Щербатый, Платон Каратаев. Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

М.Е Салтыков- 

Щедрин «История 

одного города» 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. «История 

одного города». Проблема жанра. Глупов как «город-гротеск» и 

истоки этого города. Основной конфликт: власть и народ, образы 

градоначальников и глуповские «людишки». История в «Истории 

одного города»: реальное и фантастическое. Проблема финала: оно и 

его интерпретации. Авторская позиция: сатира историческая или 

сатира на современность.  

Н.А. Некрасов. 

Лирика. «Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

 

 

Судьба поэта: «кающийся» дворянин во стане русских разночинцев. 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос 

покаяния и жертвы). Образ поэта. Народная тема в лирике 

Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

судьбы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. 

Страдание и сострадание в поэзии. Лирический стиль: традиционные 

поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, 

реформа стиха. Полемика о лирике Некрасова 

 

ВЧ   Н.С. Лесков 

Слово о Лескове.Очерк «Леди Макбет Мценского уезда» 

4 Третий период русского реализма (1880-1890-е) 
 А.П. Чехов. 

Рассказы. 

«Вишневый сад» 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. Чеховская 

повествовательная проза6 тема, жанр, тип героя. Чеховский человек 

в сюжете падения и в сюжете прозрения. «Вишневый сад». Жанровая 

природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

Смысл подзаголовка. Два сюжета комедии: внешний – история о 

смене владельцев вишневого сада, внутренний – человек в потоке 

времени. Основные персонажи. Символы. Образ «сада» в XX веке. 

Гибель прекрасного как символ эпохи. Чехов как драматург, 

определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека 

и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное 

течение. 
5 Повторение. 

Итоги развития 

русской 

литературы XIX   

века 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? 

Формирование русского литературного канона: мировые и 

национальные классики. Русская литература классического периода 

и XX век. 

 

 
Тематическое планирование по  литературе 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ Раздел 
Ко-во 

часов 
1.   Введение. Повторение. Литература как искусство слова. Общая 

характеристика литературы XIX века 
4 

2.  Первый период русского реализма (1820-1830-е) 
 

 А.С. Пушкин. Лирика. «Медный всадник» 5 

М.Ю. Лермонтов. Лирика 4 

Н.В. Гоголь. «Невский проспект» 4 
3.  Второй период русского реализма (1840-1880-е)  
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 Ф.И. Тютчев. Лирика 4 

А.А. Фет. Лирика 3 

И.А. Гончаров «Обломов» 8 

А.Н. Островский «Гроза» 7 

И.С. Тургенев «Отцы и дети» 9 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 8 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 17 

М.Е Салтыков- Щедрин «История одного города» 5 

Н.А. Некрасов. Лирика. «Кому на Руси жить хорошо» 10 

ВЧ   Н.С. Лесков 1 
4.  Третий период русского реализма (1880-1890-е)  

 А.П. Чехов. Рассказы. «Вишневый сад» 9 
5.  Повторение. Итоги развития русской литературы XIX   века 4 
 ИТОГО 102 
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Календарно-тематическое планирование по  литературе 

на 2020 – 2021  учебный год  для  10 а класса 

 
№ Дата Тема урока 

 

 

Контроль  

 
план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Литература: зачем и для кого? 

 

 

2.    Общая характеристика литературы XIX века. Календарные и культурные 

границы века.  

 

 

 

3.    Рубежные даты русской истории 19 века. Три периода развития реализма.  

 

Входной контроль 

4.    Общая характеристика периода. Эпоха. Писатель. Герой. 

 

 

5.    Первый период русского реализма. А. С. Пушкин: личность, судьба, этапы 

творческого пути. 

 

6.    Лирика Пушкина: темы и жанры. Анализ стихотворений разных лет. 

 

 

 
7.    Философская лирика: эволюция жанра элегии.  Сопоставительный анализ 

стихотворений Байрона и Пушкина. 

Проверочная работа 

8.    «Медный всадник»: поэма или повесть? Сюжет и конфликт. Образ Петра и 

Петербурга. Проект «Петербургский текст» 

 

 

9.    Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против 

«властелина судьбы». 

 

 

 

10.    «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Основные этапы творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

 

 

11.    Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. 

 

 

12.    Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность.  

 

 

13.    Образ Родины в лирике Лермонтова. Анализ стихотворения «Родина». 

«Выхожу один я на дорогу»: космос Лермонтова  

Чтение наизусть  

14.    Н.В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что 

ежеминутно пред очами». 

 

 

15.    «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. «О, не верьте этому Невскому 

проспекту!» 

 

 

16.    «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. «О, не верьте этому Невскому 

проспекту!» 

 



11 

 

17.    Роль Гоголя в становлении русского реализма. Великий треугольник золотого 

века. Защита проекта 

проект 

18.    Второй период русского реализма. «Натуральная школа»: второе поколение 

писателей и поиски новых путей. 

 

19.    Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. 

 

 

20.    Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз».  

 

 

21.    Лирика Ф.И Тютчева. Тема любви и природы.  Философская лирика Тютчева.                

22.    Судьба поэта: Шеншин против Фета.  

23.    Художественный мир А.А. Фета. Стихи о любви.   

24.    Философия природы в лирике А. А. Фета. Анализ стихотворений. Чтение наизусть 

25.    Личность и судьба И.А. Гончарова. Три «О» Гончарова 

 

 
26.    И. А. Гончаров. «Обломов» - социально-психологический роман. 

 

 

27.    Роль экспозиции в романе. Образ Обломова  

28.    Обломов и Штольц – смысл сопоставления. 

 

 

 

29.    Ольга Ильинская и её роль в романе. 

 

 

 

30.    Почему Ольге не удалось изменить Обломова?  

31.    Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.    Обломовщина: неоконченные споры. Сочинение  

33.    А.Н. Островский. Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и 

простой человек. 

 

 

34.    Пьеса «Гроза»: жанр, фабула, конфликт, язык. 

 

 

35.    «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? 

 

 

36.    Конфликт Катерины с «темным царством». 

 

 

 

 

 

37.    Гроза над миром: злободневное и вечное.  
38.    Споры о «Грозе». Оценка драмы в статьях Н. А. Добролюбова и А. А. 

Григорьева. 

 

39.    Итоговый урок по теме «Творчество А.Н. Островского» Сочинение  
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40.    И.С. Тургенев. Судьба писателя: в согласии с эпохой и культурой. 

 

 

 

41.    Роман «Отцы и дети». Герой времени: нигилист как философ. 

 

 

42.    Базаров и Аркадий. Базаров и Кирсановы. Базаров и родители. 

 

 

 

 

 

43.    Базаров и «псевдонигилисты».  

44.    Образ Одинцовой. Испытание любовью 

 

 

45.     Выходит ли тургеневский герой победителем из испытания любовью? 

 

 

 

46.    Испытание смертью. Смысл эпилога  

47.    Полемика о главном герое романа. Автор и его герой. 

 

 

 

 

48.    Итоговый урок по теме «Творчество  И.С.  Тургенева». 

 

 

Сочинение  

49.    Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

 

 

50.    «Преступление и наказание»: история создания романа, введение в 

художественный мир. 

 

51.    Проблематика, система образов романа. Образ Петербурга в романе.  

 

 

52.    Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». 

 

 

53.    Образы «униженных и оскорбленных», старухи-процентщицы, детей. 

Второстепенные персонажи романа. 

 

 

 

 

 

54.    Образ Сони Мармеладовой. «Их воскресила любовь…»  

55.    Р./р.Подготовка к сочинению по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.    Итоговый урок по теме «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Сочинение  

57.    Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

 

 

58.    Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Смысл заглавия  

 

 

 

 

 

59.    Проблематика и жанровое своеобразие. Особенности композиции.  

60.    Особенности композиции.  

61.    Изображение светского общества. Москва и Петербург в романе «Война и 

мир». 
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62.    «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе «Война и мир».  

 

 

 

 

63.    Семейный уклад жизни Курагиных, Ростовых и Болконских . 

 

 

64.    Семейный уклад жизни Курагиных, Ростовых и Болконских.   

65.    Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого.  Проверочная работа 

66.    Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова в романе «Война и мир». 

 

 

67.    Изображение войны 1812 года. Сцены сражения. Истинные герои   

68.    Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон  

 

 

 

 

 

69.    Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.  

 

 

70.    Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.   

71.    Эпопея и история  

72.    Роль эпилога. 

 

 

73.    Итоговый урок по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

 

Сочинение  

74.    М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина 

 

 

 

 

 

 

 75.    Сказки Салтыкова-Щедрина. Сатира  

 

 

76.    «История одного города». Сатирическая летопись истории Российского 

государства. 

 

 

77.    Собирательные образы градоначальников и глуповцев. Тема народа и 

власти. 

 

 

78.    Итоговый урок по теме «Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина»  

79.    Н.А.  Некрасов. Жизнь  и  творчество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.    Н.А.  Некрасов. Гражданский  пафос  поэзии. Анализ стихотворений 

 

 

81.    Петербург Некрасова. Анализ стихотворений  

82.    Н.А.  Некрасов. Тема поэта и поэзии. Анализ стихотворений 

 

 
83.    Темы народа в лирике Н.А.Некрасова.  Анализ стихотворений Чтение наизусть  
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84.    «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет, композиция.  

 

 

85.    Русь народная и Русь помещичья.  

 

 

86.    Образы правдоискателей и народного заступника Гриши Добросклонова.  

 

 

87.    Тема женской доли в поэме; проблема счастья и ее разрешение в поэме.   

88.    Итоговый урок  по   творчеству  Н.А.  Некрасова. 

 

 

89.  
  В.чт. Н.С.  Лесков.  Жизнь  и  творчество. Губительная сила страсти» по 

очерку Н.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»  

 

 

90.    Третий период русского реализма  

(1880 – 1890 годы). Общая характеристика. А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.    Традиция русской классической литературы  в решении темы «маленького 

человека» и ее отражение в прозе Чехова. 

 

 

92.    Тема пошлости и неизменности жизни в рассказах А. П. Чехова.  

 

 

 

 

 

93.    Рассказ «Ионыч».  Тема  гибели  человеческой  души. 

 

 

 

94.    Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.    Система образов комедии «Вишневый сад».  

 

Проверочная работа 

96.    Символический смысл образа вишневого сада.  

 

 

97.    Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.  

98.    Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

 

Итоговый контроль 

99.    Итоги века: Блок и Ахматова.  

100.    Итоги века: Блок и Ахматова.  

101.    Обобщающее повторение. На летней книжной полке  

102.    Обобщающее повторение. На летней книжной полке  
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Календарно-тематическое планирование по  литературе 

на 2020 – 2021  учебный год  для  10 б класса  

 
№ Дата Тема урока 

 

 

Контроль  

 
план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Литература: зачем и для кого? 

 

 

2.    Общая характеристика литературы XIX века. Календарные и культурные 

границы века.  

 

 

 

3.    Рубежные даты русской истории 19 века. Три периода развития реализма.  

 

Входной контроль 

4.    Общая характеристика периода. Эпоха. Писатель. Герой. 

 

 

5.    Первый период русского реализма. А. С. Пушкин: личность, судьба, этапы 

творческого пути. 

 

6.    Лирика Пушкина: темы и жанры. Анализ стихотворений разных лет. 

 

 

 
7.    Философская лирика: эволюция жанра элегии.  Сопоставительный анализ 

стихотворений Байрона и Пушкина. 

Проверочная работа 

8.    «Медный всадник»: поэма или повесть? Сюжет и конфликт. Образ Петра и 

Петербурга. Проект «Петербургский текст» 

 

 

9.    Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против 

«властелина судьбы». 

 

 

 

10.    «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Основные этапы творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

 

 

11.    Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. 

 

 

12.    Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность.  

 

 

13.    Образ Родины в лирике Лермонтова. Анализ стихотворения «Родина». 

«Выхожу один я на дорогу»: космос Лермонтова  

Чтение наизусть  

14.    Н.В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что 

ежеминутно пред очами». 

 

 

15.    «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. «О, не верьте этому Невскому 

проспекту!» 
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16.    «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. «О, не верьте этому Невскому 

проспекту!» 

 

17.    Роль Гоголя в становлении русского реализма. Великий треугольник золотого 

века. Защита проекта 

проект 

18.    Второй период русского реализма. «Натуральная школа»: второе поколение 

писателей и поиски новых путей. 

 

19.    Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. 

 

 

20.    Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз».  

 

 

21.    Лирика Ф.И Тютчева. Тема любви и природы.  Философская лирика Тютчева.                

22.    Судьба поэта: Шеншин против Фета.  

23.    Художественный мир А.А. Фета. Стихи о любви.   

24.    Философия природы в лирике А. А. Фета. Анализ стихотворений. Чтение наизусть 

25.    Личность и судьба И.А. Гончарова. Три «О» Гончарова 

 

 
26.    И. А. Гончаров. «Обломов» - социально-психологический роман. 

 

 

27.    Роль экспозиции в романе. Образ Обломова  

28.    Обломов и Штольц – смысл сопоставления. 

 

 

 

29.    Ольга Ильинская и её роль в романе. 

 

 

 

30.    Почему Ольге не удалось изменить Обломова?  

31.    Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.    Обломовщина: неоконченные споры. Сочинение  

33.    А.Н. Островский. Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и 

простой человек. 

 

 

34.    Пьеса «Гроза»: жанр, фабула, конфликт, язык. 

 

 

35.    «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? 

 

 

36.    Конфликт Катерины с «темным царством». 

 

 

 

 

 

37.    Гроза над миром: злободневное и вечное.  
38.    Споры о «Грозе». Оценка драмы в статьях Н. А. Добролюбова и А. А. 

Григорьева. 
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39.    Итоговый урок по теме «Творчество А.Н. Островского» Сочинение  

40.    И.С. Тургенев. Судьба писателя: в согласии с эпохой и культурой. 

 

 

 

41.    Роман «Отцы и дети». Герой времени: нигилист как философ. 

 

 

42.    Базаров и Аркадий. Базаров и Кирсановы. Базаров и родители. 

 

 

 

 

 

43.    Базаров и «псевдонигилисты».  

44.    Образ Одинцовой. Испытание любовью 

 

 

45.     Выходит ли тургеневский герой победителем из испытания любовью? 

 

 

 

46.    Испытание смертью. Смысл эпилога  

47.    Полемика о главном герое романа. Автор и его герой. 

 

 

 

 

48.    Итоговый урок по теме «Творчество  И.С.  Тургенева». 

 

 

Сочинение  

49.    Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

 

 

50.    «Преступление и наказание»: история создания романа, введение в 

художественный мир. 

 

51.    Проблематика, система образов романа. Образ Петербурга в романе.  

 

 

52.    Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники».  

 

 

53.    Образы «униженных и оскорбленных», старухи-процентщицы, детей. 

Второстепенные персонажи романа. 

 

 

 

 

 

54.    Образ Сони Мармеладовой. «Их воскресила любовь…»  

55.    Р./р.Подготовка к сочинению по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.    Итоговый урок по теме «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Сочинение  

57.    Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

 

 

58.    Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Смысл заглавия  

 

 

 

 

 

59.    Проблематика и жанровое своеобразие. Особенности композиции.  

60.    Особенности композиции.  
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61.    Изображение светского общества. Москва и Петербург в романе «Война и 

мир». 

 

 

62.    «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе «Война и мир».  

 

 

 

 

63.    Семейный уклад жизни Курагиных, Ростовых и Болконских.  

 

 

64.    Семейный уклад жизни Курагиных, Ростовых и Болконских.   

65.    Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого.  Проверочная работа 

66.    Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова в романе «Война и мир». 

 

 

67.    Изображение войны 1812 года. Сцены сражения. Истинные герои   

68.    Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон  

 

 

 

 

 

69.    Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.  

 

 

70.    Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.   

71.    Эпопея и история  

72.    Роль эпилога. 

 

 

73.    Итоговый урок по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

 

Сочинение  

74.    М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина 

 

 

 

 

 

 

 75.    Сказки Салтыкова-Щедрина. Сатира  

 

 

76.    «История одного города». Сатирическая летопись истории Российского 

государства. 

 

 

77.    Собирательные образы градоначальников и глуповцев. Тема народа и 

власти. 

 

 

78.    Итоговый урок по теме «Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина»  

79.    Н.А.  Некрасов. Жизнь  и  творчество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.    Н.А.  Некрасов. Гражданский  пафос  поэзии. Анализ стихотворений 

 

 

81.    Петербург Некрасова. Анализ стихотворений  

82.    Н.А.  Некрасов. Тема поэта и поэзии. Анализ стихотворений 
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83.    Темы народа в лирике Н.А.Некрасова.  Анализ стихотворений Чтение наизусть  

84.    «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет, композиция.  

 

 

85.    Русь народная и Русь помещичья.  

 

 

86.    Образы правдоискателей и народного заступника Гриши Добросклонова.  

 

 

87.    Тема женской доли в поэме; проблема счастья и ее разрешение в поэме.   

88.    Итоговый урок  по   творчеству  Н.А.  Некрасова. 

 

 

89.  
  В.чт. Н.С.  Лесков.  Жизнь  и  творчество. Губительная сила страсти» по 

очерку Н.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»  

 

 

90.    Третий период русского реализма  

(1880 – 1890 годы). Общая характеристика. А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.    Традиция русской классической литературы  в решении темы «маленького 

человека» и ее отражение в прозе Чехова. 

 

 

92.    Тема пошлости и неизменности жизни в рассказах А. П. Чехова.  

 

 

 

 

 

93.    Рассказ «Ионыч».  Тема  гибели  человеческой  души. 

 

 

 

94.    Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.    Система образов комедии «Вишневый сад».  

 

Проверочная работа 

96.    Символический смысл образа вишневого сада.  

 

 

97.    Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.   

98.    Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

 

Итоговый контроль 

99.    Итоги века: Блок и Ахматова.  

100.    Итоги века: Блок и Ахматова.  

101.    Обобщающее повторение. На летней книжной полке  

102.    Обобщающее повторение. На летней книжной полке  
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Календарно-тематическое планирование по  литературе 

на 2020 – 2021  учебный год  для  10 в класса 

 
№ Дата Тема урока 

 

 

Контроль  

 
план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Литература: зачем и для кого? 

 

 

2.    Общая характеристика литературы XIX века. Календарные и культурные 

границы века.  

 

 

 

3.    Рубежные даты русской истории 19 века. Три периода развития реализма.  

 

Входной контроль 

4.    Общая характеристика периода. Эпоха. Писатель. Герой. 

 

 

5.    Первый период русского реализма. А. С. Пушкин: личность, судьба, этапы 

творческого пути. 

 

6.    Лирика Пушкина: темы и жанры. Анализ стихотворений разных лет. 

 

 

 
7.    Философская лирика: эволюция жанра элегии.  Сопоставительный анализ 

стихотворений Байрона и Пушкина. 

Проверочная работа 

8.    «Медный всадник»: поэма или повесть? Сюжет и конфликт. Образ Петра и 

Петербурга. Проект «Петербургский текст» 

 

 

9.    Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против 

«властелина судьбы». 

 

 

 

10.    «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Основные этапы творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

 

 

11.    Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. 

 

 

12.    Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность.  

 

 

13.    Образ Родины в лирике Лермонтова. Анализ стихотворения «Родина». 

«Выхожу один я на дорогу»: космос Лермонтова  

Чтение наизусть  

14.    Н.В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что 

ежеминутно пред очами». 

 

 

15.    «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. «О, не верьте этому Невскому 

проспекту!» 
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16.    «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. «О, не верьте этому Невскому 

проспекту!» 

 

17.    Роль Гоголя в становлении русского реализма. Великий треугольник золотого 

века. Защита проекта 

проект 

18.    Второй период русского реализма. «Натуральная школа»: второе поколение 

писателей и поиски новых путей. 

 

19.    Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. 

 

 

20.    Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз».  

 

 

21.    Лирика Ф.И Тютчева. Тема любви и природы.  Философская лирика Тютчева.                

22.    Судьба поэта: Шеншин против Фета.  

23.    Художественный мир А.А. Фета. Стихи о любви.   

24.    Философия природы в лирике А. А. Фета. Анализ стихотворений. Чтение наизусть 

25.    Личность и судьба И.А. Гончарова. Три «О» Гончарова 

 

 
26.    И. А. Гончаров. «Обломов» - социально-психологический роман. 

 

 

27.    Роль экспозиции в романе. Образ Обломова  

28.    Обломов и Штольц – смысл сопоставления. 

 

 

 

29.    Ольга Ильинская и её роль в романе. 

 

 

 

30.    Почему Ольге не удалось изменить Обломова?  

31.    Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.    Обломовщина: неоконченные споры. Сочинение  

33.    А.Н. Островский. Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и 

простой человек. 

 

 

34.    Пьеса «Гроза»: жанр, фабула, конфликт, язык. 

 

 

35.    «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? 

 

 

36.    Конфликт Катерины с «темным царством». 

 

 

 

 

 

37.    Гроза над миром: злободневное и вечное.  
38.    Споры о «Грозе». Оценка драмы в статьях Н. А. Добролюбова и А. А. 

Григорьева. 
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39.    Итоговый урок по теме «Творчество А.Н. Островского» Сочинение  

40.    И.С. Тургенев. Судьба писателя: в согласии с эпохой и культурой. 

 

 

 

41.    Роман «Отцы и дети». Герой времени: нигилист как философ. 

 

 

42.    Базаров и Аркадий. Базаров и Кирсановы. Базаров и родители. 

 

 

 

 

 

43.    Базаров и «псевдонигилисты».  

44.    Образ Одинцовой. Испытание любовью 

 

 

45.     Выходит ли тургеневский герой победителем из испытания любовью? 

 

 

 

46.    Испытание смертью. Смысл эпилога  

47.    Полемика о главном герое романа. Автор и его герой. 

 

 

 

 

48.    Итоговый урок по теме «Творчество  И.С.  Тургенева». 

 

 

Сочинение  

49.    Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

 

 

50.    «Преступление и наказание»: история создания романа, введение в 

художественный мир. 

 

51.    Проблематика, система образов романа. Образ Петербурга в романе.  

 

 

52.    Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники».  

 

 

53.    Образы «униженных и оскорбленных», старухи-процентщицы, детей. 

Второстепенные персонажи романа. 

 

 

 

 

 

54.    Образ Сони Мармеладовой. «Их воскресила любовь…»  

55.    Р./р.Подготовка к сочинению по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.    Итоговый урок по теме «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Сочинение  

57.    Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

 

 

58.    Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Смысл заглавия  

 

 

 

 

 

59.    Проблематика и жанровое своеобразие. Особенности композиции.  

60.    Особенности композиции.  
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61.    Изображение светского общества. Москва и Петербург в романе «Война и 

мир». 

 

 

62.    «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе «Война и мир».  

 

 

 

 

63.    Семейный уклад жизни Курагиных, Ростовых и Болконских.  

 

 

64.    Семейный уклад жизни Курагиных, Ростовых и Болконских.  

65.    Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого.  Проверочная работа 

66.    Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова в романе «Война и мир». 

 

 

67.    Изображение войны 1812 года. Сцены сражения. Истинные герои  

68.    Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон  

 

 

 

 

 

69.    Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.  

 

 

70.    Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.   

71.    Эпопея и история  

72.    Роль эпилога. 

 

 

73.    Итоговый урок по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

 

Сочинение  

74.    М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина 

 

 

 

 

 

 

 75.    Сказки Салтыкова-Щедрина. Сатира  

 

 

76.    «История одного города». Сатирическая летопись истории Российского 

государства. 

 

 

77.    Собирательные образы градоначальников и глуповцев. Тема народа и 

власти. 

 

 

78.    Итоговый урок по теме «Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина»  

79.    Н.А.  Некрасов. Жизнь  и  творчество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.    Н.А.  Некрасов. Гражданский  пафос  поэзии. Анализ стихотворений 

 

 

81.    Петербург Некрасова. Анализ стихотворений  

82.    Н.А.  Некрасов. Тема поэта и поэзии. Анализ стихотворений 
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83.    Темы народа в лирике Н.А.Некрасова.  Анализ стихотворений Чтение наизусть  

84.    «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет, композиция.  

 

 

85.    Русь народная и Русь помещичья.  

 

 

86.    Образы правдоискателей и народного заступника Гриши Добросклонова.  

 

 

87.    Тема женской доли в поэме; проблема счастья и ее разрешение в поэме.   

88.    Итоговый урок  по   творчеству  Н.А.  Некрасова. 

 

 

89.  
  В.чт. Н.С.  Лесков.  Жизнь  и  творчество. Губительная сила страсти» по 

очерку Н.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»  

 

 

90.    Третий период русского реализма  

(1880 – 1890 годы). Общая характеристика. А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.    Традиция русской классической литературы  в решении темы «маленького 

человека» и ее отражение в прозе Чехова. 

 

 

92.    Тема пошлости и неизменности жизни в рассказах А. П. Чехова.  

 

 

 

 

 

93.    Рассказ «Ионыч».  Тема  гибели  человеческой  души. 

 

 

 

94.    Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.    Система образов комедии «Вишневый сад».  

 

Проверочная работа 

96.    Символический смысл образа вишневого сада.  

 

 

97.    Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.   

98.    Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

 

Итоговый контроль 

99.    Итоги века: Блок и Ахматова.  

100.    Итоги века: Блок и Ахматова.  

101.    Обобщающее повторение. На летней книжной полке  

102.    Обобщающее повторение. На летней книжной полке  
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