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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории языка и культуры 

своего народа; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору дальнейшего пути 

образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизнив группах и сообществах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественных 

ценностей народов России. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, строить логические рассуждения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 формирование и использование компетентности в области использования 

информационных технологий. 

Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русских 

писателей ХХ века; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них временных, непреходящих нравственных 

ценностей; 

 умение анализировать литературное произведение; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 

 собственная интерпретация литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать литературные произведения с использованием 

образных средств русского языка; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и 

проблематикой изученных произведений; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; 

 эстетическое восприятие произведений литературы. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик получит 

возможность научиться: 
воспроизводить содержание литературного произведения; 



-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика,нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 



Основное содержание программы 
 

Введение (2 часа) 

Введение. Литература как историко-философская категория. Русская история и 

русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в.  Становление и развитие реализма в 

русской литературе XIX века. Национальное своеобразие русского реализма. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

А.С. Пушкин. (1 час) 

Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и общечеловеческое 

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

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

Творчество М.Ю.Лермонтов (1 час) 

Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Как часто, пестрою толпою 

окружен…» как выражение мироощущения поэта. Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире человеческих отношений. «Выхожу один я на дорогу…» 

Творчество Н.В.Гоголя (1 час) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях». 

Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор) 

(1час) 

Журналистика и литературная критика. Своеобразие русской литературной 

критики. стетические и философские взгляды и отражение в них судьбы 

страны. Аналитический характер русской прозы, е  социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (10 часов) 

И.С. Тургенев. Основные этапы жизни и творчества. «Записки охотника» 

И.С. Тургенев – создатель русского романа. Общественно-политическая борьба 

в 60-е годы в России. История создания романа «Отцы и дети». Базаров – герой 

своего времени. Духовный конфликт героя. «Отцы»  и «дети» в романе «Отцы и 

дети». Спор между Базаровым и П.П.Кирсановым. «Дети» на страницах романа. 

Любовь в романе «Отцы и дети». Базаров и родители. Болезнь и смерть 



Базарова. Анализ эпизода «Смерть Базарова». Критики о романе. 

Н.Г. Чернышевский «Что делать?» (3 часа) 

Работа писателя над романом «Что делать?». Причины обращения 

Чернышевского  к беллетристике. Жанровое своеобразие романа, его роль в 

истории отечественной литературы и русского революционного движения. 

Композиция романа: «старые люди», «новые люди», «особенный человек» и 

«сны». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, 

основанные на вере в добрую природу человека, наделенную инстинктом 

общественной солидарности. Рахметов как первый в русской литературе образ 

профессионального революционера. «Светлое будущее» в четвертом сне Веры 

Павловны. 

И.А.Гончаров. Обломов. (8 часов) 

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

«Обыкновенная история» - «Обломов» - «Обрыв».  Илья Ильич Обломов. 

Причины антипатии и лени Обломова. Обломов и Захар. Обломов и Тарантьев. 

Обломов и Штольц. Любовь в жизни Обломова.  Авторская позиция и способы 

ее выражения в романе. «Что такое обломовщина?» Обломовщина как 

философия существования и социальное явление. Роман «Обломов» в русской 

критике. 

А.Н.Островский. Гроза ( 8 часов) 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Драма «Гроза». История создания. 

 кспозиция пьесы.  система образов, приемы раскрытия характеров героев. 

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

царства». Дикой, Кабаниха, Феклуша. Катерина и Варвара. Катерина и Тихон. 

Катерина и Борис. Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. Статья Добролюбова «Луч света в темном царстве». 

Критики о драме «Гроза». Драма «Бесприданница». 

Ф.И.Тютчев. Лирика (3 часа) 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в 

его лирике. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли 

печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…». 

Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». 

Н.А.Некрасов. Лирика. Кому на Руси жить хорошо (9 часов) 

Н.А. Некрасов. Жизнь  и творчество. Социальная трагедия народа в городе 

и деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. Тема поэта и назначения поэзии в обществе.  Н.А. Некрасов о 



поэтическом труде. «Я лиру посвятил народу своему». Поэтическое творчество 

как служение народу. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика, 

сюжет, композиция. Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Матрена Тимофеевна – олицетворение русской женщины. 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства. Савелий – богатырь святорусский. Идейный смысл 

рассказов о грешниках.Образы помещиков и их холопов. Образы народных 

заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Григорий Добросклонов – 

народный заступник. Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме.  легия как поэтическое кредо поэта. 

А.А.Фет. Лирика (2 часа) 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Любовная лирика А.А. Фета.  Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. 

А.К. Толстой (3 часа) 

Жизненный путь  А.К.Толстого, культ искусства и природы; позиция Толстого 

— «бесстрашного сказателя правды».Любовная лирика Толстого («Средь 

шумного бала...»), ее глубокий психологизм, тонкое проникновение в 

переходные состояния человеческой души. Исторические взгляды Толстого в 

его балладах и былинах. Трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого 

М.Е.Салтыков-Щедрин  История одного города. Сказки. Господа Головлевы 

(7 часов) 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Исторические и 

биографические обстоятельства, способствовавшие формированию 

сатирического дарования Салтыкова-Щедрина. Рождение замысла сатиры 

«История одного города». Проблема народа и власти. Художественный смысл 

анахронизмов.  стетическая природа Гротеска и фантастики. Пророческий 

смысл финала сатиры. Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина. «Дикий помещик». «Господа Головлевы» — «общественный роман». 

Новое освещение темы дворянского оскудения. Замысел, история создания, 

жанр и композиция романа. «История умертвий». Основные этапы духовного 

распада Иудушки Головлева. Иудушка как национальный тип пустослова. 

Страницы истории западноевропейского романа XIX  века (3 часа) 

Фредерик Стендаль (1) 

Жизнь и творчество Стендаля. Картина жизни в романе «Красное и черное». 

Смысл названия романа. Композиция и сюжет. Душевные противоречия героя в 

романе «Красное и черное». Нравственное восхождение героя романа и 



причины его падения. 

Оноре де Бальзак (1) 

Жизнь и творчество. Человеческая комедия» - энциклопедия французской 

жизни послереволюционного периода, правдивый и беспощадный показ 

современной ему Франции. Тема губительной власти денег над людьми, 

постепенной деградации души под влиянием золота в романах «Гобсек» и 

«Евгения Гранде». 

Чарльз Диккенс (1) 

Жизнь и творчество. Нравоописательные очерки Ч. Диккенса. Мир героев 

романов Диккенса. Тема воспитания в романе «Домби и сын». Пороки 

образования в Англии XIX века. 

Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание (10 часов) 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба.  тапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды. «Преступление и наказание».  Петербургские углы — 

преисподняя человеческой жизни. Униженные и всеми отринутые парии 

общества. Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Душа 

Раскольникова — поле битвы Бога с Дьяволом. Духовные искания 

Раскольникова. Истоки его бунта. «Двойники» Раскольникова. Великая 

страдалица. Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Роль эпилога в романе. «Христианская концепция романа» 

Л.Н.Толстой. Война и мир (17 часов) 

Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба.  тапы творческого пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. Народ и война 

в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. История создания романа «Война 

и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Женские образы в романе «Война и мир» 

(Анализ эпизода). Семейная тема в романе. Семья Ростовых и семья 

Болконских. «Дубина народной войны» в романе «Война и мир». Кутузов и 

Наполеон.  Художественные особенности романа. 

Н.С.Лесков (2 часа) 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Своеобразие общественной позиции Лескова 

как источник его жизненной драмы в середине 1860 годов. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Христианский 

«генетический код», определяющий характер и  жизненную судьбу 

«очарованного странника». 

Страницы зарубежной литературы конца XIX — начала XX века (3 часа) 



Генрих Ибсен. (1) 

Один из создателей национального норвежского театра. Тенденциозно 

обличительные комедии и психологические драмы как отражение противоречий 

современного общества. Обличительный пафос произведений Ибсена. 

«Кукольный дом» - социально-психологическая драма, драма сильных 

характеров и больших идей. 

Ги де Мопассан (1) 

творческий портрет Ги де Мопассана. Мастерство писателя в раскрытии 

широких социально-нравственных проблем. Понятие новеллы. Драматизм 

реализма в новелле «Ожерелье». Новелла-рассуждение, новелла-размышление. 

Бернард Шоу (1) 

Драматург, прозаик, эссеист. Интеллектуальный независимый театр Бернарда 

Шоу. Жанровое многообразие драматургии Бернарда Шоу — от сарказма до 

элегичного размышления над судьбами людей, оказывающихся жертвами 

уродливых общественных установлений.  «Пигмалион» — драма нового типа. 

Столкновение проблем речевой культуры и общего духовного развития. 

А.П.Чехов. Рассказы. Вишневый сад (9 часов) 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90 –х годов. 

«Человек в футляре». Футлярность как смысл жизни. Душевная деградация 

человека в рассказе «Ионыч». «Вишневый сад»: история создания, жанр, 

система образов. Разрушение дворянского гнезда. Тема уходящего мира. 

Символический смысл названия. 

 



Тематическое планирование 

 

В неделю 3 часа 

Итого 105 час 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

  I четверть ( 25 часов) 

1 1 Вводный урок. Литература как историко-философская 

категория. 

2 2 Становление и развитие реализма в русской литературе XIX 

века. Национальное своеобразие русского реализма. 

3 3 А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество А .С.Пушкина  Поэма «Медный всадник»  

Человек и история в поэме. Образ Петра Первого как царя – 

преобразователя в поэме А.Пушкина «Медный всадник» 

4 4 М.Ю.Лермонтов Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. 

Мотивы лирики . «Как часто, пестрою толпою окружен…», 

«Выхожу один я на дорогу…» 

5 5 Н.В.Гоголь  Жизнь и творчество Н.В.Гоголя  «Петербургские 

повести» Образ «маленького человека» в «Петербургских 

повестях». «Невский проспект» Образ Петербурга. 

6 6 Русская литературная критика второй половины XIX века 

(обзор) 

7  Входной контроль. 

8 1 И.С.Тургенев  (10) 

Жизнь и творчество 

9 2 Сборник «Записки охотника» и их место в русской 

литературе. 

10 3 Характеристика эпохи 60-х гг. XIX в. Роман «Отцы и дети». 

История создания. Смысл названия романа 

11 4 Основной конфликт романа. Базаров в селе Кирсановых. Черты 

личности, мировоззрение Базарова.  Идеологические и 

социальные разногласия героев. 

12 5 Сущность идейных расхождений Базарова и Павла Петровича. 

(Анализ 5-11 глав романа). 

13 6 «Бунтующее сердце» (Испытание любовью. (Анализ  17-19  

глав романа) 



14 7 Торжество демократизма над аристократизмом» Дуэль Павла 

Петровича Кирсанова  с   Евгением Базаровым.    (Анализ    22-

24 глав романа). «Мы прощаемся навсегда» (испытание 

дружбой) 

15 8 «Умереть так, как умер Базаров, - все равно, что сделать 

великий подвиг» (испытание смертью) 

16 9 Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

17 10 РР  Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману 

«Отцы и дети» 

18 1 Н.Г. Чернышевский (3) 

Жанровое своеобразие романа, его роль в истории 

отечественной литературы и русского революционного 

движения. 

19 2 Композиция романа: «старые люди», «новые люди», 

«особенный человек» и «сны» 

20 3 Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу человека, 

наделенную инстинктом общественной солидарности 

21 1 И.А.Гончаров (8) 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Три романа писателя. 

История   создания романа «Обломов» 

22 2 Главный герой романа «Обломов  Суть «обломовщины». 

Обломов – его сущность, характер, судьба. 

23 3 Что значит «жить» для Обломова. Петербургская 

«обломовщина». Главы 4 – 6. 

24 4 Захар – зеркальное отражение своего барина. Жизнь в 

Обломовке. Глава «Сон». Детство Ильи 

25 5 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. 

Проверочная работа 

  II четверть ( 25 часов) 

26 6 Обломов и Ольга Ильинская(Женские образы в романе) 

Обломов и Агафья Матвеевна 

27 7 Критики о романе. 

Конспект статьи Н .Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

28 8 Рр Подготовка к сочинению по роману «Обломов» и написание 

29 1 А.Н.Островский  (8) 

Жизнь и творчество А.Н.Островского. «Колумб 



Замоскворечья» 

30 2 Драма «Гроза». Творческая история пьесы «Гроза». Основной 

конфликт и расстановка действующих лиц в пьесе 

31 3 Город Калинов и его обитатели 

32 4 Быт и нравы «темного царства». Мир диких и кабановых 

33 5  Молодое поколение в пьесе Островского «Гроза». Тихон, 

Варвара, Борис 

34 6 Сила и слабость характера Катерины 

35 7 Конспект статьи Н.Добролюбова «Луч света в т мном царстве» 

36 8 РР  Подготовка к  сочинению по творчеству Островского 

37 1 Ф.И.Тютчев (3) 

Жизнь и творчество   Основные мотивы лирики.   

38 2 Пейзажная и философская лирика Ф Тютчева 

39 3 Человек и природа в лирике. Любовная лирика Тютчева. 

40 1 Н.А. Некрасов  (9) 

Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики. 

41 2 Народность и гражданственность поэзии Некрасова. 

42 3 Женские образы в поэзии Некрасова. 

43 4 Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания, жанр, композиция. 

44 5 Изображение народной жизни в поэме. Поиски счастливого. 

45 6 Сатирическое изображение помещиков. Образ Матр ны 

Тимофеевны 

46 7 Проблема счастья, смысла жизни, совести в поэме 

47 8 Обобщение по поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

48 9 РР Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

49 1 А.А.Фет (2) 
Жизнь и творчество Основные  мотивы лирики А.А. Фета 

50 2 Художественное своеобразие  поэзии А.Фета 

  III четверть ( 32 часа) 

51 1 А.К. Толстой (3) 

Жизненный путь. Лирика А.К. Толстого 

52 2 Трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис» 

53 3 Сатирические произведения А.К.Толстого 

54 1 М. Е. Салтыков-Щедрин  (7) 



Жизнь и творчество. Сатирические традиции русской 

литературы 

55 2 «Сказки» Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра 

поэтической сказки. Общечеловеческое звучание сказок  

Салтыкова-Щедрина 

56 3 Роман «История одного города». Проблема народа и власти 

57 4 Роман «Господа Головлевы» - эпизоды из жизни одной семьи. 

58 5 Семья Головлевых. Арина Петровна. Дети 

59 6 Образ Иудушки Головлева 

60 7 РР Творческая работа Судьба «выморочного племени» 

61 1 Фредерик Стендаль (1) 

Душевные противоречия героя в романе «Красное и черное» 

62 1 Оноре де Бальзак (1) 

Жизнь и творчество. Любовь и деньги в романе «Евгения 

Гранде» 

63 1 Чарльз Диккенс (1) 

Жизнь и творчество. Тема воспитания в романе «Домби и сын» 

64 1 Ф.М. Достоевский (10) 

Жизнь и творчество 

65 2 Роман «Преступление и наказание». История создания 

социально- психологического романа. 

66 3 Петербург Достоевского 

67 4 «Униженные и всеми отринутые парии общества».трагедия 

«униженных и оскорбленных» 

68 5 «Деловые люди» на страницах романа. «Виновники скрытых 

преступлений» 

69 6 Теория Родиона Раскольникова. «Душа Раскольникова — поле 

битвы Бога с Дьяволом» 

70 7 Наказание Раскольникова. «Я себя убил, а не старушонку!» 

71 8 Соня Мармеладова и ее роль в возрождении раскольникова 

72 9 Христианская концепция романа. 

73 10 РР Подготовка к сочинению по роману «Преступление и 

наказание» 

74 1 Л.Н. Толстой (17) 

Жизнь и творчество. Человек, мыслитель, писатель 

75 2 «Севастопольские рассказы» « попея Севастополя, героем 

которой был народ русский». 



76 3 Роман «Война и мир». История создания романа- эпопеи. 

Особенности жанра и композиции. Смысл названия 

77 4 Высший свет в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (гл. 1-5) 

78 5 Изображение войны 1805-1807 годов. Поведение 

представителей светского общества.  Шенграбенское сражение 

и Аустерлицкое сражение 

79 6 Изображение войны 1812 года. Бородинское сражение. Идеалы 

Андрея Болконского 

80 7-8 «Нет величия там, где нет простоты , добра и правды» (Образы 

Кутузова и Наполеона) 

81 9 Мысль народная в романе «Война и мир» 

82 10 «Дубина народной войны» 

  IV четверть ( 23 часа) 

83-84 11-12 Путь исканий князя Андрея Болконского 

85-86 13-14 Пьер Безухов от масонства к декабризму 

87 15 Образ Наташи Ростовой 

88 16 «Что есть красота?» Женские образы в романе «Война и мир» 

89 17 РР Работа над сочинением 

90  Промежуточная аттестация 

91 1 Н.С.Лесков (2) 

Жизнь и творчество 

Повесть «Очарованный странник». Проверочная работа 

92 2 Иван Флягин – один из правдоискателей земли русской. 

93 1 Генрих Ибсен. (1) 

«Кукольный дом» - социально-психологическая драма 

94 1 Ги де Мопассан (1) 

Драматизм реализма в новелле «Ожерелье», 

95 1 Бернард Шоу (1) 

Интеллектуальный театр Бернарда Шоу «Пигмалион». 

96 1 А.П.Чехов (9) 

Жизнь и творчество. 

97 2 Ранние рассказы. Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов. «Человек в футляре». Футлярность как смысл 

жизни. 

98 3 Изображение трагизма «мелочей жизни» в рассказах 

А.П.Чехова. Мечта о красоте человеческих отношений. 

«Крыжовник». 



99 4 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

100 5 «Вишн вый сад»- драма или комедия? 

101 6 Тема «уходящего мира». Образы старшего поколения в пьесе. 

102 7 Молодое поколение в пьесе. 

103 8 «Россия- наш сад». Символика названия 

104 9 Проверочная работа по творчеству А.П.Чехова  Тест 

105  Итоговый урок по курсу 10 класса 

   

 


