
 

 
 
 
 



№ 
урока 

Дата 
проведен
ия урока 

Тема урока Количество 
часов 

Примечание 

  Введение( 1 час).   
1  Общая характеристика и своеобразие русской 

литературы. Осмысление русской литературой 
ценностей европейской и мировой культуры. 
Русская литература на рубеже 18-19 вв. 

1  

 

 

2 

 Литература первой половины 19 века  (12 
часов).  

Обзор русской литературы первой половины 
XIX века . Классицизм, сентиментализм, 
романтизм. Зарождение реализма в русской 
литературе первой половины XIX века. 
Влияние поворотных событий русской 
истории на русскую литературу. 
Общественный и гуманистический пафос 
русской литературы 19 в. 

 

 

 

1 

 

  Александр Сергеевич Пушкин (5 часов).    

3  А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Развитие 
реализма в лирике, поэмах, прозе и 
драматургии. 

1  

4  Романтическая лирика, тема поэта и поэзии, 
эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. 
Пушкина. 

1  

5  Художественные открытия А.С.Пушкина. Тема 
жизни и смерти. «Чувства добрые» в 
пушкинской лирике, её гуманизм и философская 
глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина. 

1  

6  Человек и история в поэме А.С.Пушкина 
«Медный всадник».  Конфликт личности и 
государства. Своеобразие жанра и композиции 
произведения. 

1  

7  Образ Петра I в поэме А.С.Пушкина «Медный 
всадник». Социально-философские проблемы 
поэмы.  Развитие реализма в творчестве 
Пушкина. Значение творчества Пушкина для 
русской и мировой культуры.  А.С. Пушкин как 
родоначальник новой русской литературы. 
Белинский о Пушкине. 

1  

  Михаил Юрьевич Лермонтов (3 часа).   

8   Жизнь и творчество  М.Ю. Лермонтова. 1 Р.К.Лермонтов 
и  

Тульский край. 
9  Тема жизни и смерти в лирике М.Ю Лермонтова 

« Молитва». Философские мотивы лирики 
«Мой демон»,  «Нет, я не Байрон, я другой...» 

 

1 

 

10  Своеобразие художественного мира 
М.Ю.Лермонтова, развитие в его творчестве 
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 
поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 
поэта. Романтизм и реализм в творчестве 
Лермонтова. Воплощение в литературе 

 

 1 

 



романтических ценностей. 
  Николай Васильевич Гоголь( 3часа)   

11  Жизнь и  основные этапы творчества 
Н.В.Гоголя.   

1 ИКТ 

12  Петербургские повести. Повесть     «Невский 
проспект». Образ города в повести. 
Соотношение мечты и действительности в 
романтических произведениях. Особенности 
стиля, своеобразие творческой манеры Гоголя. 

1 ИКТ 

13  Сочинение по произведениям русской 
литературы первой половины 19 века. 

1  

  Литература второй половины   XIX века (78 
часов) 

  

14  Россия во второй половине 19 века. Традиции и 
новаторство в русской поэзии. Формирование 
национального театра. Классическая русская 
литература и её мировое признание. 

 

1 

 

 

 

 

15 

 Иван Александрович Гончаров  

(5 часов) 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман 
«Обломов». Особенности композиции романа, 
его проблематика.  Диалектика характера 
Обломова. Смысл его жизни 

1  

16  И.А.Гончаров «Обломов»: система образов, 
приём антитезы в романе. Обломов и Штольц. 
Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

1  

 

17 

 И.А.Гончаров «Обломов» как роман о любви. 
Авторская позиция и способы ее выражения в 
романе. Социальная и нравственная 
проблематика романа. Проблема личности и 
общества. 

1  

 

18 

 Роман «Обломов» в русской критике. Обломов в 
ряду образов мировой литературы. Своеобразие 
стиля Гончарова. 

1 ИКТ 

19  Сочинение по роману Гончарова « Обломов». 

 

1  

  Александр Николаевич Островский (7 часов).    

20  А. Н. Островский. Жизнь и творчество. 
Традиции русской драматургии в творчестве 
писателя. 

1  

21  Драма А.Н.Островского «Гроза». История 
создания, система образов, приемы раскрытия 
характеров героев. 

1  

22  А.Н.Островский: драма «Гроза». Своеобразие 
конфликта. Семейный и социальный конфликт в 
драме.   

1 ИКТ 

23  А.Н.Островский «Гроза». Город Калинов и его 
обитатели. Катерина в системе образов. 

1  

24  А.Н.Островский «Гроза». Протест Катерины 
против «темного царства». Народно – 
поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

1  

25  А.Н.Островский «Гроза». Нравственная 1  



проблематика,  жанровое своеобразие, смысл 
названия и символика пьесы. Драматургическое 
мастерство Островского. И.А.Добролюбов «Луч 
света в тёмном царстве». 

26  Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 1  

  Иван Сергеевич Тургенев (8 часов)   

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

Тульский край. 
28  История создания романа И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». Отражение в романе 
общественно – политической ситуации в 
России. Сюжет, композиция, система образов 
романа. 

1  

29  И.С.Тургенев «Отцы и дети». Роль Базарова в 
развитии основного конфликта. Черты 
личности, мировоззрение Базарова.  

1  

30  «Отцы» и «дети» в романе  И.С.Тургенева 
«Отцы и дети». Смысл названия. Тема народа в 
романе. 

1  

31  «Вечные» темы в романе И.С.Тургенева  «Отцы 
и дети» (природа, любовь, искусство). 

1  

32  Смысл финала романа И.С.Тургенева «Отцы и 
дети». Анализ эпизода «Смерть Базарова».  

1  

33  Авторская позиция и способы ее выражения в 
романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Поэтика 
романа, своеобразие его жанра. 

 

1 Фонохрестомат
ия 

34  Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и 
дети» 

1  

  Н.Г.Чернышевский ( 3часа)   

35  Жизнь и творчество, эстетические взгляды 
Н.Г.Чернышевского. 

1  

36  Творческая история романа Н.Г.Чернышевского 
«Что делать?», жанровое своеобразие, 
композиция романа. Человек в ситуации  
нравственного выбора. 

1  

37  Значение романа Н.Г.Чернышевского «Что 
делать?» в истории литературы и 
революционного движения. 

1  

  Алексей Константинович Толстой (2 часа)   

38  А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные 
темы, мотивы и образы лирики. «Слеза дрожит 
в твоем ревнивом взоре…», «Против 
течения».  

1 Фонохрестомат
ия 

39  Историческая тематика в творчестве А. К. 
Толстого. «Государь ты наш батюшка…» 
.Своеобразие художественного мира Толстого, 
его взгляд на русскую историю. Влияние 
фольклорной и романтической традиции. 

1  

  Николай Алексеевич Некрасов (5 часов)   

40  Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество.  Судьба 
народа как предмет лирических переживаний. 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, её 

1 ИКТ 



основные темы, идеи и образы. Судьба поэта – 
гражданина. 

41  Решение «вечных» тем  в  поэзии Н. А. 
Некрасова ( природа, любовь, смерть). 
Художественное своеобразие лирики поэта, её 
связь с народной поэзией. 

1  

42  Поэма  Н.А.Некрасова  «Кому на Руси жить 
хорошо». Замысел, история создания и 
композиция поэмы.  изображении Система 
образов поэмы. Образы правдоискателей и 
“народного заступника” Гриши Добросклонова. 
Интерес русских писателей к проблеме 
народа. 

1  

43  Поэма  Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». Сатирические образы помещиков. 
Смысл названия поэмы. Народное 
представление о счастье. Образ русской 
женщины и проблема женского счастья. 
Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей 
притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 
“богатыря святорусского”. Фольклорная основа 
поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

1 ИКТ 

44  Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 1  

  Федор Иванович Тютчев (3 часа)   

45  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство 
мира и философия природы в его лирике. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 
мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять…». 

1 ИКТ 

46  Любовная лирика Ф.И.Тютчева. «О, как 
убийственно мы любим...», «Нам не дано 
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и 
все былое...») Любовь как стихийное чувство и 
“поединок роковой”. Художественное 
своеобразие поэзии Тютчева.  

1  

47  Поэзия Тютчева и литературная традиция. 
Философский характер и символический 
подтекст стихотворений Тютчева. Основные 
темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 
Тема родины. Человек, природа и история в 
лирике Тютчева.  

1  

  Афанасий Афанасьевич Фет (3 часа)   

48  А. А. Фет. Жизнь и творчество. Философская 
проблематика лирики.  «Вечные» темы в лирике 
Фета (природа, поэзия, любовь. смерть). 
Романтический пейзаж. 

1 Р.К.Фет и  

Тульский край. 

49  Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и 
теория «чистого искусства». Художественное 
своеобразие. Особенности поэтического языка. 
Психологизм лирики Фета. 

1  

50  Сочинение по поэзии Тютчева и Фета. 1  

  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 
часа) 

  

51  М.Е Салтыков-Щедрин. Личность и 
творчество.  Замысел, история создания, жанр, 

1 Р.К. Салтыков- 
Щедрин и 



композиция, обзор романа  «История одного 
города». 

Тула.  

Впечатления о 
службе в Туле  

в 
произведениях 
писателя. 

52  М.Е Салтыков-Щедрин «История одного 
города».  Обличение деспотизма, невежества 
власти, бесправия и покорности народа. 
Сатирическая летопись истории Российского 
государства. Тема народа и власти. Своеобразие 
сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 
сатирического изображения: сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, алогизм.  

1  

  Николай Семёнович Лесков (2 часа)   

53  Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть 
«Очарованный странник». Особенности 
сюжета повести. Тема дороги и изображение 
этапов духовного пути личности (смысл 
странствий главного героя). Образ Ивана 
Флягина.  

1 Р.К.Лесков и 
Тула. 

54   Н.С.Лесков «Очарованный странник». Тема 
трагической судьбы талантливого русского 
человека. Смысл названия повести. 
Особенности лесковской повествовательной 
манеры. 

1 ИКТ 

  Лев Николаевич Толстой (17 часов)   

55  Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.  1 Р.К. 
Л.Н.Толстой и 
Тула. 

56  История создания романа «Война и мир». 
Особенности жанра. Смысл названия и поэтика 
жанра. 

1  

57   Л.Н.Толстой «Война и мир». Изображение 
светского общества. Москва и Петербург в 
романе. 

 

1 

 

58  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

1  

59  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Образ Платона 
Каратаева и авторская концепция «общей 
жизни».  

1  

60  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Семейный уклад 
жизни Ростовых и Болконских. «Мысль 
семейная» в романе. 

1 Р.К. Ясная 
Поляна на  

страницах 
романа. 

61  Л.Н.Толстой «Война и мир». Наташа Ростова и 
княжна Марья Болконская как любимые 
героини Толстого. 

1  

62  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Тема войны в 
романе. Толстовская философия истории. 

1  

63  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Военные эпизоды 
в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

1  



сражения.   
64  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Изображение 

Отечественной войны 1812 г. Анализ эпизода 
оставления Смоленска. 

1  

65  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Изображение 
Отечественной войны 1812 г. Богучаровский 
бунт. 

1 ИКТ 

66  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Бородинское 
сражение как идейно-композиционный центр 
романа. 

1  

67  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Русский солдат в 
изображении Толстого. «Мысль народная» в 
романе.  

1 Р.К.Туляки в 
годы  

Отечественной 
войны 1812 
года. 

68  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Проблема 
национального характера. Образы Тушина и 
Тимохина. 

1  

69  Л.Н.Толстой «Война и мир».  Кутузов и 
Наполеон как два нравственных полюса в 
романе. 

1  

70  Психологизм прозы Толстого. Приемы 
изображения душевного мира героев 
(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, 
диалогов и внутренних монологов в романе. 
Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 
Художественные открытия Толстого и мировое 
значение творчества писателя. 

1 Р.К. 
Толстовские 
места 

 в Тульской 
области. 

71  Р.р. Сочинение по роману-эпопее Л. Н. 
Толстого «Война и мир». 

1  

  Федор  Михайлович  Достоевский (10 часов)   

72  Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы 
творческого пути. Замысел романа 
«Преступление и наказание»   и его 
воплощение. Особенности сюжета и 
композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 
система образов романа.  

1 Р.К. 
Достоевский  

и Тула. 

73  Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 
Теория Раскольникова и ее развенчание. 
Раскольников и его «двойники». 

1  

74  Образ Петербурга в романе Достоевского 
«Преступление и наказание». 

1  

75  Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание».  
Проблема социальной несправедливости и 
гуманизм писателя. Образы “униженных и 
оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 
Приемы создания образа Петербурга. Образ 
Сонечки Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала автора. Библейские 
мотивы и образы в романе. 

1  

76  Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание».  
Тема гордости и смирения. Роль внутренних 
монологов и снов героев в романе. Портрет, 
пейзаж, интерьер и их художественная функция. 
Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

1 ИКТ 



философский роман. 
77  Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание».  

Полифонизм романа, столкновение разных 
“точек зрения”. Проблема нравственного 
выбора. 

1  

78  Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 
Библейские мотивы и образы. Значение эпилога. 
Смысл названия. Психологизм прозы 
Достоевского. 

1  

79  Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 
Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 
философский роман. 

1  

80  Художественные открытия Достоевского и 
мировое значение творчества писателя.  

1  

81  Р.Р.Сочинение по роману Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 

1  

  Антон Павлович Чехов (9 часов)   
82  А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре», 
«Дама с собачкой». 

1 Р.К. А.П.Чехов  

и Тула. 
83  Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 

«Дом с мезонином», «Студент». 
 

1 

 

84  Душевная деградация человека в рассказе 
А.П.Чехова «Ионыч» . 

1  

85  Темы, сюжеты, проблематика чеховских 
рассказов. Традиция русской классической 
литературы в решении темы «маленького 
человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 
пошлости и неизменности отношений, 
творческого труда как основы подлинной 
жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

1  

86  А.П.Чехов «Вишневый сад»: история создания, 
жанр, система образов.  

1  

87  А.П.Чехов «Вишневый сад».Особенности 
сюжета и конфликта пьесы. Символический 
смысл образа вишневого сада. Роль авторских 
ремарок в пьесе.  

1  

88  Тема прошлого, настоящего и будущего России 
в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». Раневская 
и Гаев как представители уходящего в прошлое 
усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 
Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". 
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

1 ИКТ 

89  А.П.Чехов «Вишневый сад». Смысл финала. 
Особенности чеховского диалога 

 

1 

 

90   Символический подтекст пьесы. Своеобразие 
жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия Чехова для 
мировой литературы и театра.  

Р.Р. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

1 

 

  К. Хетагуров (1 час) 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 

  

ИКТ 



 

91 

Стихотворения из сборника «Осетинская 
лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 
Изображение тяжелой жизни простого 
народа, тема женской судьбы, образ горянки. 
Специфика художественной образности в 
русскоязычных произведениях поэта.  

 

1 

 

 

92 

 Зарубежная литература второй половины 19 
века (4 часа) 

Основные тенденции в развитии литературы 
второй половины XIX века. Поздний романтизм. 
Реализм как доминанта литературного процесса. 
Символизм. 

 

1 

 

ИКТ 

93  Ги де Мопассан. Жизнь и творчество. 
Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция 
новеллы. Система образов. Грустные раздумья 
автора о человеческом уделе и 
несправедливости мира. Мечты героев о 
высоких чувствах и прекрасной жизни. 
Мастерство психологического анализа.  

1  

94  Г. Ибсен. Жизнь и творчество. Драма 
«Кукольный дом». Проблема социального 
неравенства и права женщины. 

 Художественное наследие Ибсена и мировая 
драматургия.  

1  

95  А.Рембо  Жизнь и творчество. Стихотворение 
«Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, 
полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 
отрицания устоявшихся норм, сковывающих 
свободу  художника. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического 
языка.  

1  

96-105  Резерв 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
№  

урока 
Дата 

проведе
ния 

урока 

Тема урока 
 
 

Кол-во 
часов 

Примечания 

 
 
1 

          Введение ( 2 часа) 
Русская литература ХХ века в контексте мировой 
культуры .Литература начала ХХ века. Развитие 
традиций                               русской классической 
литературы.  

 
1 

 

 
2 

 Обзор русской литературы первой половины ХХ века. 
Основные темы и проблемы литературы.  
Многообразие литературных течений и направлений. 

1  

 
3 

 Проза  и поэзия ХХ века ( 19 часов) 
И.А.Бунин.  Жизнь и творчество. Лирика 
И.А.Бунина, ее философичность, лаконизм, 
изысканность. Стихотворения:«Вечер», «Не устану 
воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

 
 
1 

Р.К. Бунин и 
Ефремов 

4  «Чудная власть прошлого в рассказе Бунина 
«Антоновские яблоки» Своеобразие стиля Бунина. 

1  

5  Размышления о России в повести Бунина «Деревня».  
Новаторство автора в традиционной для русской 
литературе теме. Авторская позиция. 

1 Презентация 

6  Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе 
И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
Обращение писателя к широчайшим социально-
философским обобщениям. Поэтика рассказа. 

1  

7  Рассказы И.А.Бунина  о любви. «Чистый 
понедельник», «Тёмные аллеи».  Тема любви в 
рассказе. Своеобразие лирического повествования. 

1  

8  А.И.Куприн. Жизнь и творчество писателя в 
сопоставлении с творчеством Бунина. 

 

1 Презентация 

9  Воплощение нравственного идеала в повести 
Куприна «Олеся».  Идея и художественные 
особенности повести Куприна «Олеся» 

1  

10  Талант любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый 
браслет». Своеобразие сюжета повести А.И.Куприна 
«Гранатовый браслет». Проблематика и поэтика 
рассказа «Гранатовый браслет».  
  

1  

11  Контрольная работа по творчеству И.А.Бунина и 
А.И.Куприна. 

1  

12  Р.Р. Сочинение на тему "Проблема любви в 
произведениях 
И.Бунина и  А. Куприна." 

1 ИКТ 

13  Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 
Серебряный век. Литературные течения поэзии 
русского модернизма. Поэты вне литературных 
течений. 

1 Презентация 

14  Символизм. Истоки русского символизма. "Старшие 
символисты"(В.Брюсов,  К. Бальмонт,Ф. К. Сологуб) 
и "младосимволисты"(А. Белый, А. А. Блок). 
 

1  



15  Поэзия В.Я.Брюсова. Стихотворения: «Сонет к 
форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

1  

16  «Поэзия как волшебство» в творчестве 
К.Д.Бальмонта. Стихотворения: «Я мечтою ловил 
уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…» 

1  

17  Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого. 
Анализ  стихотворений «Раздумье», «Русь», «Родине» 

1 Р.К.Тема 
Родины в 
творчестве 
Тульских 
поэтов 

18  Акмеизм как литературное направление. Ранняя 
лирика А. Ахматовой Программа акмеизма в статье 
Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм"; 
утверждение акмеистами красоты земной жизни.. 

1 ИКТ 

19  Мир образов Николая Гумилева. Стихотворения: 
«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай». 

1  

20  Футуризм как литературное направление. Русские 
футуристы. Поиски новых поэтических форм в 
лирике футуристов 
 

1 Р.К.Литерат
урные места 
Тульского 
края 

21  «Эгофутуризм» Игоря Северянина. Стихотворения: 
«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин…»),  «Двусмысленная слава». 
 

1  

22  Литературный процесс 20-х годов 20 века(14 часов) 
 
М. Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм. 
Ранние романтические рассказы 

 
1 

Презентация 

23  Романтические рассказы М.Горького.«Старуха 
Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

рассказа. 

1  

24  Особенности жанра и конфликта в пьесе Горького 
«На дне». " На дне» как социально-философская 
драма. Новаторство Горького-драматурга. 
Сценическая судьба пьесы. 

1  

25  «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме  М. 
Горького «На дне». 

1  

26  Вопрос о правде в драме Горького «На дне». Три 
правды в пьесе, ее социальная и нравственно-
философская проблематика. Смысл названия пьесы. 

1  

27  Сочинение на тему " Новый тип героя в 
произведениях М. Горького." 

1  

28  
А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический 
мир раннего Блока. Особенность поэтики. «Стихи о 
прекрасной даме» 

1 Презентация 

29  
Анализ стихотворения А.Блока «Незнакомка». 
Настроение и тональность блоковской лирики во 
второй книге стихов 

1  

30  Тема Родины в творчестве А. Блока. Анализ 
стихотворений А.Блока «Россия», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

1 Р.К.Куликов
ская битва 



железной дороге», «Скифы». 
31  

Поэма А.Блока «Двенадцать» и сложность ее 
художественного мира. История создания поэмы, 
авторский опыт осмысления событий революции, 
своеобразие композиции, образ Христа и 
многозначности финала поэмы. 

1  

32  В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 
неожиданные метафоры) 

1 ИКТ 

33  
Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. 
Стихотворения  «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

1  

34  
Поэма Маяковского «Облако в штанах». Логика 
развития идеи произведения «Облако в штанах» 

1  

35  
Настоящее и будущее в пьесе Маяковского «Клоп». 
Сатира в пьесе. 

1  

 
 

36 

 Новокрестьянская поэзия ( 9  часов) 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали 
нам сады...», «Я посвященный от народа...».  
Духовные и поэтические истоки 
новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, 
Никитина, Майкова.  

1 Р.К. Жизнь и 
быт 
тульской 
деревни 

37  Интерес к художественному богатству 
славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 
Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 
пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 

1  

38 
 

39 

 С. А. Есенин.  Стихотворения: «Гой ты, Русь 
моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не 
жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 
«Сорокоуст» «Я покинул родимый дом...», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый...».  

 

 
2 

Р.К. Есенин 
и Тула 

 
40 

 Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 
Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 
творчества. Идея «узловой завязи» природы и 
человека. Народно-поэтические истоки есенинской 
поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 
Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 
Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым людям 

1  



41  Есенин и имажинизм. Богатство поэтического 
языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 
революционной  ломки традиционного уклада 
русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии 
темы быстротечности человеческого бытия.  

1 Р.К. Поэты 
Тульского 
края 

42 
43 

 Поэма С.Есенина «Анна Снегина» -  одно из 
выдающихся произведений литературы. 

2  

44  Р.Р. Сочинение на тему "Основные темы и 
мотивы поэзии С.А. Есенина" 

1  

 
 

45 

 Литература 30-х годов 20 века (25 часов) 
Роман А. Фадеева «Разгром». Особенности жанра и 
композиции. Образ Левинсона и проблема гуманизма 
в романе. Народ и интеллигенция в романе. 

 
1 

 

46  Антиутопия. Роман Е.Замятина «Мы» Развитие 
жанра антиутопии. Судьба личности в тоталитарном 
государстве. 

1  

47  Повесть А.Платонова «Котлован» Характерные черты 
времени в повести Платонова. Метафоричность 
художественного мышления 

1  

48  М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. 
М.А.Булгаков и театр. 

История создания романа «Мастер и Маргарита» 

1 Р.К. Театры 
Тульского 
края 

49  
Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр и 
композиция. Проблемы и герои  романа 

1  

50  Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Замысел 
писателя; перекличка линий романа. 

1  

 
51 

 
Любовь и творчество в романе «Мастер и 
Маргарита». Нравственные уроки романа, главные 
ценности. 

1  

52  
Сочинение на тему"Проблема нравственного 
выбора в романе "Мастер и Маргарита"   

1  

53  Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. 
Биография писателя. Причины, побудившие написать 

роман о Петре Первом. 

1 Презентация 

 
54 

 
Панорама русской жизни в романе А.Н.Толстого 
«Петр I». Реальное время  и пространство России 
первой четверти 18 века. Главная проблема романа – 
изображении творческого труда народа. 
Патриотический пафос. 

1  

55  
Образ Петра в романе А.Н.Толстого «Петр Первый». 
Петр I как государственный деятель, вызванный к 
жизни исторической необходимостью. Метод 
писателя. 

1  

56  А. Ахматова «Голос своего поколения» Жизнь и 
творчество Анны Ахматовой. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала 
руки под темной вуалью…». 

1  

57  Тема Родины в лирике Ахматовой.  Стихотворения 
А.Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати…», 
«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». 

1 Презентация 



58  Тема народного страдания и скорби в поэме 
Ахматовой «Реквием». Гражданская и поэтическая 
миссия А.Ахматовой. Истории создания и 
публикации поэмы,   смысл названия поэмы, 
отражение в ней личной трагедии и народного горя, 
библейские мотивы и образы в поэме. 

1  

59  Поэтический мир М. Цветаевой. Жизнь и творчество 
Марины Цветаевой. Стихотворения «Моим стихам, 
написанным так рано…»,  «Кто создан из камня, кто 
создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

1  

60  Анна Ахматова и Марина Цветаева. Обобщающий 
урок по творчеству Ахматовой и Цветаевой. 

1  

61  Биография Н. Заболоцкого, обзор его поэзии, 
основные темы творчества. Человек и природа в 
поэзии Н. Заболоцкого 

1  

62  
М.А.Шолохов. Жизнь, личность, творчество. 
Представление о личности Шолохова и значение его 
произведений 

1 Презентация 

63  
Картины жизни донских казаков в романе Шолохова 
«Тихий Дон». Закономерности эпохи, картины жизни 
донских казаков в романе. Изображение Шолоховым 
жизни казачьих семей. 

1  

64  
«Чудовищная нелепица войны» в изображении 
Шолохова. Развитие гуманистических традиций  
русской литературы в изображении войны и её 
влиянии на человека. 

1  

65  
«В мире, расколотом надвое». Гражданская война в 
изображении Шолохова. Правда о гражданской войне 
как трагедии народа. 

1 Р.К. 
Страницы 
истории 
нашего края 

66  
Женские образы в романе М.А. Шолохова "Тихий 
Дон". 

1  

67  
Трагичная Судьба Григория Мелехова. 
Характеристика литературного героя. 

1  

68  
Р.Р. Сочинение на тему "Путь исканий Григория 
Мелехова в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон". 

1  

69  
Контрольная работа  по роману-эпопее «Тихий 
Дон». 

1  

 
 

70 

 
Литература периода Великой Отечественной 
войны (10 часов) 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны . 
Истоки изображения войны в литературе военных 
лет. Обзор поэтических и прозаических 
произведений. 

 
 
1 

 
Р.К. Наш 
край в годы 
ВОВ 

71  
Правда о войне в повести Некрасова «В окопах 
Сталинграда».  Значение повести Некрасова, 
представление о тенденциях послевоенной 
литературы 

1  

72  
Лейтенантская проза.   

1 Презентация 



73  
Повесть В. Кондратьева «Сашка» 

1  

74  А.Т.Твардовский. Творчество и судьба. 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 
завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины…» 

1  

75  А.Т.Твардовский «По праву памяти».  Жанровые 
особенности и идейное содержание поэмы 
 

1  

76  Народный характер поэмы Твардовского «Василий 
Тёркин». 

1  

77  
Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Лирика. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

1  

78  Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака 
«Доктор Живаго». Судьба романа, взгляды 
Пастернака на соотношение человека и истории, 
гуманизм и ценность этих взглядов 
 

1  

79  Христианские мотивы в романе Пастернака «Доктор 
Живаго». 

1  

 
 

80 

 
Литература 50- 90-х годов 20 века (18 часов) 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. 
Литература «оттепели». Общая характеристика 
литературного процесса конца 50-х годов, влияние 
«оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. 
«Лагерная» тема; «Деревенская» проза 

 

 

1 

 

 

Презентация 

81  А.И.Солженицын. 
Судьба и творчество писателя. "Архипелаг Гулаг» 
 Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

1  

82  Анализ рассказа Солженицына «Матренин двор». 
Феномен «простого человека», философский смысл 

рассказа. 
 

1  

   83  
 

«Деревенская проза»:  истоки, проблемы. Творчество 
В.М. Шукшина.  Герои В.М. Шукшина в рассказах 
«Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

1  

84  В.Г.Распутин.  «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и ее связь с традицией 
классической русской прозы; тема памяти и 
преемственности поколений 

1  

85  В.Г.Распутин.  «Последний срок» 1  
86  Поэзия Н.Рубцова. Стихотворения: «Видения на 

холме», «Листья осенние» 
1  

87  И. А. Бродский. Стихотворения«Воротишься на 
родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 
чем стало для меня…») 

1  

88  Б. Ш. Окуджава.  Стихотворения. «Полночный 
троллейбус», «Живописцы». 

1  

89  А. В. Вампилов.  Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов 
в пьесе; своеобразие ее композиции; образ Зилова. 

1  



90  Новое осмысление военной темы в 
творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 
Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. 
Быкова,    Б. Васильева. 

1  

91 
 
 

 Новые темы, идеи, образы в поэзии: Б. 
Ахмадулина, Р. Рождественский,  А.Вознесенский, 
Е.Евтушенко. Особенности языка, стихосложения 
молодых поэтов-шестидесятников.  

1 
 
 

Презентация 

 
92 

 Поэзия, развивающаяся в русле традиций 
русской классики: В. Соколов,  

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 
С. Наровчатов, Д. Самойлов,Л. Мартынов, Е. 
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, 
С. Орлов.   

1  

93  «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. 
Трифонов, В. Маканин. Нравственная проблематика 
и художественные особенности их произведений. 

1  

94  Р.Р. Сочинение на тему "Нравственные проблемы 
в произведениях современных писателей". 

1  

95  Обзор литературы последнего десятилетия 20 века. 
Основные тенденции современного литературного 
процесса; постмодернизм;  

1 Презентация 

96  В.Ч. Новейшая литература. Обзор. 1  
97  

Обобщение и систематизация изученного. 
1 ИКТ 

98- 
102 

 
Резерв(5 часов) 

5  
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