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Пояснительная записка  

 Статус документа 
 
 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе:  
 

1. Федерального Закона № 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» (с 
последующими изменениями). 
 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
основного общего  образования (приказ МО и Н РФ  от 05.03.2004  № 1089). 

 
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-
ОД. 

 
4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 

25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный 
год» (из федерального перечня). 

 
Место предмета в учебном плане  адаптированной основной образовательной̆ 

программы школы-интерната  
На изучение предмета отводится  3 часа в неделю, итого 99 часов за учебный год.  
Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 
УМК, на основе которого ведется преподавание: 

• Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на 
электр. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: 
Просвещение, 2014. 

• Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим...: Дидактический материал по 
литературе: 9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

• Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ 
/ Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 
Планируемые предметные результаты 

Изучение литературы в 10 классе призвано обеспечить: 
§ Приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 
литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из 
важнейших достижений культуры. 

§ Формирование гуманистического мировоззрения учащихся. 
§ Развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 
произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни. 

§ Воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 
гражданской позиции. 

§ Воспитание культуры речи учащихся. 
 
Устно: 

§ Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 
текстов, в том числе и чтение наизусть. 



§ Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 
лица, художественный (с использованием художественных особенностей текста) – 
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

§ Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя 
(в том числе групповая, сравнительная). 

§ Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, актерское чтение, 
просмотренный фильм, иллюстрацию. Подготовка сообщения, доклада, эссе, 
интервью на литературную тему, диалог литературных героев (на основе 
прочитанного). 

§ Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных 
произведений ( в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

§ Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д.). 

Письменно: 
§ Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную 
тему небольшого объема в соответствии с изученным. 

§ Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы 
героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

§ Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 
картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

§ Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
§ Создание письменного оригинального произведения (сказка, былина, частушка, 
рассказ, стихотворение). 

§ Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 
школьниками в 5-10 классах. 
 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Литература» 
выпускники должны: 
Чтение и восприятие 
- прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и 
текстуального изучения; 
-    воспроизвести их конкретное содержание; 
-    дать оценку героям и событиям. 
Чтение, истолкование и оценка 
- анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать 
во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), основные 
герои; 
- особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их 
взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера; 
- род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 
- выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную 
оценку; 
- обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его написания; 
- объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 
Чтение и речевая деятельность 
- пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 
- давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о 
произведении; 



- писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 
- писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 
вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся; 
- писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 
собственного отношения к героям и событиям; 
- выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть. 

В результате изучения литературы ученик должен  
знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства; 
2. общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления); 

3. авторов и содержание изученных произведений; основные  теоретико-
литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр 
древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 
сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), 
баллада развитие представления), роман в стихах (начальное представление), 
понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 
художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 
трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 
литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о 
комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр 
драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие 
представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 
стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 
философско-драматическая поэма. 
 

уметь:	
1. прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
2. определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 
писателей разных эпох; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 
жанровой специфики; 

5. оценивать проблематику современной литературы; 
6. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 
литературных жанров и стилей; 

7. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
8. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 
него; 

9. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 
сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 
различное в них;  

10. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
11. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  
12. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Основное содержание 
 

№ 
п/п 

Тема (кол-во 
часов) 

Содержание 



1 Введение (1 ч.) Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 
искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

2 Из русской 
литературы 
XIX века (9 ч.) 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 
Формирование личности юного героя повести, его стремление к 
нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 
средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 
чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 
психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 
рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль 
и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 
многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

3 Из поэзии XІX 
века (5 ч.) 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 
выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

4 Из русской 
литературы XX 
века (54 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 
века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 
века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 
социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 
названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 
судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. 
Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 
раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 



Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. 
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 
Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 
учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 
ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие 
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 
главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня 
 похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 
мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 
нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 
поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 
«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить 
иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 
вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 
Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 
Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 
представлений). 



5 Песни и 
романсы на 
стихи русских 
поэтов XIX –
XX веков (20 
ч.) 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. 
Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 
Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 
березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 
словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 
настроения человека. 

6 Из зарубежной 
литературы. 
Античная 
лирика (11 ч.) 

Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 
заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных 
взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 
тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла («Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 
римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 
Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 
поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 
(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 
познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 
восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 
земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 
поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й 
акт),  сцены четвертой 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 
понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: «Пролог на небесах», «У городскихворот», «Кабинет Фауста», 
«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 
монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста 



 
Особенности организации учебного процесса: классно – урочная. 
Формы организации учебного процесса: индивидуальная; фронтальная; групповая; 
коллективная. 
Основные виды учебной деятельности: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 2 ч. Ч. 2- М.: 
Просвещение, 2014. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 
литературе: 9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ 
/ Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. 
М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995.  

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 
1998. 

Для учителя: 
1. Н. В. Беляева. Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки. Пособие для 
учителей общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2014. 

2. Н. В. Беляева. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2013. 

Интернет-ресурсы: 
1.	http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8		
2.	Сеть	творческих	учителей	http://www.it-n.ru/	

и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости 
и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 
свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 
трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 
фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 
литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 Повторение (1 
ч.) 

Итоги года и задание для летнего чтения. 

 Итого: 102 ч.  



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
часов 

1 Вводный. Слово к десятиклассникам.          1 
2 Литература XIX в. 

Л. Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической 
трилогии. 

1 

3 Формирование личности героя повести «Юность». 1 
4 Особенности поэтики Л. Н.Толстого в повести «Юность». 1 
5 Эпоха А. П.Чехова. «Смерть чиновника».  1 
6 Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему. 
1 

7 А. П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 1 
8 Образ многолюдного города и его роль в рассказе. 1 

9-10 Сочинение-ответ  на проблемный вопрос «В чем особенности изображения 
внутреннего мира героев русской литературы XIX века?» (на примере 
произведений А. Н. Островского,  Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. 
Чехова). 

2 

11 Из поэзии XІX в. 
Жанры лирических произведений. 

1 

12 Эмоциональное богатство русской поэзии. 1 
13 Стихотворения разных жанров Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.   1 
14 Из русской литературы XX века. 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. 
1 

15 И. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи».  1 
16 История любви Надежды и Николая Алексеевича. 1 
17 «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 1 
18 Мастерство И. Бунина в рассказе «Темные аллеи».  1 
19 Лиризм повествования в рассказе «Темные аллеи». 1 
20 «Серебряный век» русской поэзии. 1 
21 А. А. Блок. Слово о поэте. Современники о поэте. 1 
22 Анализ стихотворений А. А. Блока: «Ветер принес издалека…», «О, весна без 

конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…». 
1 

23 Своеобразие лирических интонаций Блока. 1 
24 Образы и ритмы А. А. Блока. 1 
25 С. А. Есенин. Слово о поэте. Воспоминания современников. 1 
26 Тема Родины в лирике С. А. Есенина («Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Край ты мой заброшенный…»). 
1 

27 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С. 
А. Есенина («Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Отговорила роща золотая…»).  

1 

28-29 Народно-песенная основа лирики поэта. 2 
30 В. В. Маяковский. Слово о поэте. Работа слова. Словотворчество. 1 
31 Лирика В. В. Маяковского. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). 
1 

32 Новаторство поэзии Маяковского. 1 
33 В. В. Маяковский о труде поэта. 1 
34 М. Булгаков. Жизнь и судьба.  1 
35 История создания и судьба повести «Собачье сердце».  1 

36-37 Система образов повести.  2 
38 «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное общество. 1 



39 Поэтика повести М. Булгакова «Собачье сердце».  1 
40 Гуманистическая поэзия Булгакова. Смысл названия. 1 
41 М.  И. Цветаева. Слово о поэте.   1 
42 Стихи М. Цветаевой о любви, жизни и смерти («Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», 
«Откуда такая нежность?»). 

1 

43 Особенности поэтики М. И. Цветаевой. 1 
44  «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о 

Москве».  
1 

45 Традиции и новаторство М. И. Цветаевой. 1 
46 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Судьба и стихи А. А. Ахматовой.  1 
47 Трагические интонации в любовной лирике. 1 

48 Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии.  1 
49 Особенности поэтики А. А. Ахматовой. 1 
50 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. 1 
51 Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта («Я не ищу 

гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый 
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание»). 

1 

52 Философский характер лирики Н. А. Заболоцкого. 1 
53 М. А. Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия рассказа.  1 
54 Судьба человека и судьба Родины. 1 
 Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека».   1 

55 Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера повествования. 1 
56 Роль пейзажа, широта реалистической типизации, особенности жанра. 1 
57 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. В творческой лаборатории поэта. 1 
58 Вечность и современность в стихах о природе и о любви. 1 
59 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Жизнь и творчество.   1 
60 Раздумья о Родине и природе в лирике поэта.  1 
61 А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом».  1 
62 Проблемы и интонации стихов о войне. 1 
63  А. И. Солженицын. Слово о писателе.  1 
64 Картины послевоенной деревни в рассказе «Матренин двор». Образ 

рассказчика. 
1 

65 Тема праведничества в рассказе. 1 
66 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы.  1 
67 Нравственный смысл рассказа-притчи. 1 
68 Контрольная работа по произведениям второй половины XIX и XX веков. 1 
69 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX –XX веков. 

Романс и песня. 
1 

70-71  А. С. Пушкин «Певец». 2 
72 Е. А. Баратынский «Разуверение». 1 

73-74 Ф. И. Тютчев «Я встретил вас – и все былое…». 2 
75 М. Ю. Лермонтов «Отчего». 1 
76 А. К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…». 1 
77 А. А. Фет «Я тебе ничего не скажу». 1 
78 В. А. Соллогуб «Серенада». 1 
79 А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь». 1 
80 К. М. Симонов «Жди меня, и я вернусь». 1 
81 Н. А. Заболоцкий «Признание». 1 



  
 

 
 

82 М. Л. Матусовский «Подмосковные вечера». 1 
83 Б. Ш. Окуджава «Пожелание друзьям». 1 
84 В. С. Высоцкий «Песня о друге». 1 
85 К. Я. Ваншенкин «Я люблю тебя, жизнь». 1 
86 В. С. Лановой «На пути к поэзии». А. М. Бруссер «Перед чтением стихов 

вслух». 
1 

87-88 Зачетное занятие по русской лирике XX века. 2 
89 Из зарубежной литературы. Античная лирика. 

Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике поэта. 
1 

90 Гораций. Слово о поэте. Поэтическое творчество и поэтические заслуги 
стихотворца.   

1 

91 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты).  1 
92 Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский характер. 1 
93 У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен).  1 
94 Общечеловеческое значение героев Шекспира. 1 
95 Трагизм любви Гамлета и Офелии.  1 
96 Гамлет как вечный образ мировой литературы.   1 
97 И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен).   1 

98-99 «Фауст» как философская трагедия. 2 
100 Фауст как вечный образ мировой литературы. Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. 
1 

101-
102 

Повторение.  Итоги года и задание для летнего чтения. 2 


