
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы на период с 04.04.2020 по 29.05.2020 

Литература 10 класс 

Номер 

урока Тема урока Кол-во часов 

79 

РР Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Ф.М.Достоевского. 1 

80 

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

творческий путь Л.Н.Толстого 1 

81 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого 1 

82 

История создания романа-эпопеи «Война и мир». Особенности 

жанра и композиции. Смысл названия. Образ автора в романе. 1 

83 Духовные искания Андрея Болконского. 1 

84 Духовные искания Пьера Безухова 1 

85 Женские образы в романе «Война и мир» 1 

86 

«Мысль семейная» в романе «Война и мир». Семьи Ростовых и 

Болконских, Бергов и Курагиных. 1 

87 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Народ и личность – 

одна из главных проблем в романе – эпопее. 1 

88 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Философский 

смысл образа Платона Каратаева. 1 

89 

Картины войны 1812 года, смысл противопоставления Кутузова 

и Наполеона. Осуждение войны. 1 

90 

Нравственно – философское осмысление добра и зла, чести и 

бесчестия, величия и низости человека, долга, дружбы, 

товарищества. 1 

91 

Описания природы и их связь с внешней и внутренней жизнью 

человека. Анализ эпизода. Всемирное значение Толстого – 

художника и мыслителя. РР Сочинение по роману Толстого 

«Война и мир». 1 

92 

Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. Маленькая трилогия. 

Отрицание автором бездуховной жизни в рассказах «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». 1 

93 

Проблематика и поэтика рассказов А. П. Чехова «Дом с 

мезонином», «Дама с собачкой», «Попрыгунья», «Душечка», 

«Палата №6» 1 

94 Рассказ А. П. Чехова «Ионыч». Душевная деградация человека 1 

95 

А.П.Чехов «Вишнёвый сад»: истоия создания, жанр, герои. 

Разрушения дворянского гнезда. 1 

96 

Место вишневого сада в системе образов пьесы. Символический 

смысл названия. 1 

97 Итоговая работа за год 1 

98 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Ги де 

Мопассан – мастер новеллы. «Ожерелье». Сюжет и композиция 

новеллы. 1 

99 

Г. Ибсен. Обзор жизни и творчества. «Кукольный дом» как 

образец интеллектуальной социально – психологической пьесы – 

дискуссии. А. Рембо: жизнь и творчество (обзор). «Пьяный 

корабль». Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Особенности поэтического языка. 1 



 

Литература 11 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

81  Поэзия 1960-х гг. (Обзор). Е. Евтушенко «Луковый суп», А.А. 

Вознесенский «Автопортрет», Р. Рождественский «Я жизнь 

люблю безбожно», А.А. Тарковский «Как Иисус, распятый на 

кресте…»,  БАхмадулина «Воскресный день». Основные темы, 

проблематика стихотворений.  

1 

82 «Деревенская проза». В. М. Шукшин. Изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный».  

1 

83 «Городская проза». Ю.В. Трифонов «Обмен». Внутренний мир 

личности и ее взаимоотношения с различными аспектами 

реальности.  

1 

84 Драматургия. Изображение духовного мира человека в 

драматургии. А.В. Вампилов «Утиная охота», «Старший сын».  

1 

85  Литература народов России. Ч. Айтматов. Повесть «Белый 

пароход»  

1 

86 «Вторая волна» русской литературной эмиграции. И.А. 

Бродский. Судьба. Личность. Творчество. Основные темы и 

мотивы лирики И.А. Бродского. «Рождественский романс», 

«Ниоткуда с любовью», «Пилигримы», «Я сижу у окна»  

1 

87  «Третья волна» литературной эмиграции: С. Довлатов 

«Заповедник»  

1 

88  Авторская песня в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры народа. Особенности «бардовской» 

поэзии. Б.Ш. Окуджава «Сентиментальный марш», В.С. 

.Высоцкий «Баллада о любви»  

1 

89  Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь». Их позиция и 

роль в культурной жизни страны. Возрастание роли 

публицистики, публицистическая направленность многих 

художественных произведений конца 1980— 1990-х гг  

1 

90  А.Т. Твардовский. Философская лирика. Тема памяти в лирике 

поэта. «Вся суть в одном единственном завете», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины», поэма «По праву 

памяти», «За далью - даль»  

1 

91  А. Солженицын. Обзор жизни и творчества. «Архипелаг 

ГУЛАГ» (главы)  

1 

92  «Один день Ивана Денисовича». Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве  

1 

93 В. Г. Распутин. Обзор жизни и творчества. Повесть «Прощание с 

Матёрой». Тема памяти и преемственности поколений  

1 

94  В.П. Астафьев. Обзор жизни и творчества. Человек и природа в 

повести «Царь-рыба»  

1 

95  В.П.Астафьев. Потеря нравственных ориентиров во всех слоях 

общества в романе «Печальный детектив»  

1 

96 Годовая контрольная работа  

97  Обзор литературы 1990-х гг. Постмодернизм. Смешение и 

взаимопроникновение жанров. Идея множественности трактовок 

литературного произведения  

 

1 



98 В. С. Маканин. «Кавказский пленный». Тема истинных и 

ложных ценностей, напряженность чувств и интенсивность 

страданий героев.  

1 

99 Литература начала XXI в. «Новый реализм» (постреализм) как 

литературное течение «нулевых» годов. Критическое отношение 

к действительности и осмысление постсоветской эпохи. Поэзия 

начала XXI в. Тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. П. 

Кузнецова «До последнего края», «нагота сердечной боли» в 

поэзии Г. Русакова «Стихи Татьяне».  

1 

 


