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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования по литературе, Примерной программы основного общего и среднего (полного) 

образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев) и учебным планом образовательного учреждения. 

Данная рабочая программа по литературе составлена на основе программы по литературе 

для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. – 200 с., в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе и обязательного минимума содержания учебных программ, учебники 

входят в Федеральный перечень, обеспечивает преемственность, имеется УМК. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но 

и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
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Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Она ставит следующие 

 цели: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста , понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно – творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко – литературных сведений и теоретико - литературных понятий; создание общего 

представления об историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых 

источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах 

Интернета. 

Задачи: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 

лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свободного 

владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя; 

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане: 
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Рабочая программа рассчитана на 99 часов в год (3 часа в неделю). Из них развитие речи - 8 

ч, контрольные работы – 3 ч., резервные часы– 1 ч. 

Программа предусматривает следующие формы организации образовательного процесса: 

различные виды уроков (урок объяснения нового материала, комбинированный урок, 

повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок анализа 

письменных (творческих) работ обучающихся и др.), внеклассное чтение, домашнее чтение, 

заочные экскурсии 

Индивидуальный, групповые, фронтальные виды и формы контроля: текущий в виде устных 

опросов, чтения наизусть, письменный ответ на вопрос отзывы, доклады; итоговый по темам – 

творческие работы, тестирование; итоговый за учебный год –сочинение. 

Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений «Литература. 9 

класс». В двух частях. Авторы-составители С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. 8-е издание. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. 

 

Требования к результатам освоения обучающимися предмета «Литература»:  

рабочая программа ориентирована на достижение  

1) личностных результатов, включающих: 

 воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию осознанного 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия социально значимым труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, 

религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов 

своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и другое) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной 

цели литературного образования – «формирования духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма». 

2) Метапредметных результатов, включающих умение:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать, отстаивать свое 

мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Метапредметные результаты также включают: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребностей в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять  его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
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характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое  

чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;   

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

3) Предметных результатов 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования ученик на базовом уровне научится: 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

именно: 

                     - 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 развития и/или 

развития их характеров; 

                 - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, 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; 

                 - 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 (ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола); 

           3. 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 эпохи 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.д.); 
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          - 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 т.д.); 

          - 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. 

 

Ученик 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 XX века; 

         - о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

         - 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. 

Основные формы и виды  контроля: 

ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и письменный), анализ эпизода,  

характеристика героя,  сочинение на основе литературного произведения, выразительное 

промежуточный: развернутый чтение наизусть, пересказы разного вида (подробные,  сжатые,  

выборочные,  аналитические), составление плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, презентация, проект. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

учащегося, теоретико-литературные знания. 

 

 Содержание программы 

1. Введение (1ч.) 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы 

и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

1. Из древнерусской литературы (7ч.) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи по-

эмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
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Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

1. Литература XVIII века (8ч.) 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и 

Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-

ратурного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

1. Литература первой половины XIX века (62 ч.) 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

1. А.С. Грибоедов (10ч.) 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 
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1. А.С. Пушкин (22ч.) 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Поэма «Борис Годунов». Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и 

драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

1. М.Ю. Лермонтов (16ч.) 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его лич-

ностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 

М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

1. Н.В. Гоголь (10ч.) 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души 
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в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

1. Литература второй половины XIX века (14ч.) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Пьеса «Бедность не порок». 

Л.Н. Толстой («Юность») и Ф.М. Достоевский («Бедные люди») как два типа художественного 

сознания. 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. «Смерть чиновника». Нравственные 

и философские уроки русской классики XIX столетия. 

1. Литература XX века (8ч.) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, 

М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 

Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская 

проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. 

Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

1. Итоговое сочинение (1ч.) 

2. Резервные часы (1ч.) 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по 

выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов.«Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 

3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», 
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«Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Лермонтов.«Поцелуями прежде считал...», «Нищий», 

«Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», 

«Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт. сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.-6-е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010.  

2. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017г. 

3. Соловьёва Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 9 класс» (авт.-сост. Г. С. 

Меркин): методическое пособие/ Ф. Е. Соловьёва; под ред. Г. С. Меркина. – М.: «Русское 

слово», 2017 г. 

4. Универсальная энциклопедия «Википедия»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 

5. Универсальная энциклопедия «Кругосвет»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

6. Энциклопедия «Рубрикон»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rubricon.com 

7. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

8. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gramota.ru 

9. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://feb-web.ru 

10.  Мифологическая энциклопедия: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mifolog.ru 

Словари и справочники 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. Ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. – 

М., 2012. 

Словарь литературоведческих терминов. – Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. – М., 2011. 

Мультимедийные пособия 

 1. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по литературе. 

Возраст: 5 – 11 классы». 

  2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения по литературе». 

  3. Диск «Презентации к урокам литературы. Классическая литература». 

  4.  Диск « Репетитор «Литература» Обучающая программа для учащихся 5 -11 

классов». 

  5. Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

  6. Диск « Тесты по литературе. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/
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Календарно – тематическое планирование 

№ урока Тема урока Дата 

проведения 

1 Введение. Немеркнущее слово: вехи истории отечественной 

литературы.   Фольклор Смоленщины. 

 

Из древнерусской литературы 

2 Литература Древней Руси, её культурное и нравственно – 

воспитательное значение. Смоляне в древнерусской 

литературе. 

 

3 «Слово о полку Игореве» - уникальный памятник 

древнерусской литературы 

 

4 «По былинам сего времени» Историческая основа сюжета и 

проблематики «Слова» 

 

5 «Раны Игоревы» Идейно – образный строй поэмы  

6 Роль художественных средств в характеристике событий и 

героев. Образ автора и средства воплощения авторской идеи в 

«Слове…»  «Слово…» в переводе Н. Рыленкова (Обзор) 

 

Из литературы XVIII века 

7  Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии  

8 Литературная жизнь Смоленщины XVIII – начала XIX века. 

Смоленск  конца XVIII века в повести Ф. Эттингера «Башня 

Веселуха» 

 

9 Литературно – общественная деятельность М.В.Ломоносова  

10 «Ученый и поэт»: тематическое многообразие произведений 

М.В.Ломоносова 

 

11 Новая русская драматургия. А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин. 

Писатели «второго плана» В.В.Капнист и Я.Б.Княжнин. Обзор.  

 

12  Развитие жанра стихотворной комедии на Смоленщине. 

Смоленский театр. 

 

13 Личность Г.Р.Державина  

14 Творчество Г.Р.Державина.  

15 Творческая судьба А.Н.Радищева. История создания книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

 

16 Анализ избранных глав книги А.Н.Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

 

17 Творчество Н.М.Карамзина. Повесть «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма 

 

18 «История государства Российского» Н.М.Карамзина как 

вершинный труд историка, философа и писателя 

 

19 – 20  

Р.р 

Сочинение по творчеству одного из писателей XVIII века  

Литература русского романтизма первой четверти XIX века  

21 - 22 Особенности формирования русской романтической 

литературы. Важнейшие элементы поэтики романтизма (на 

примере творчества Дж. Г. Байрона) 

 

23- 24 Поэзия К.Н.Батюшкова  

25 -26 Творчество В.А.Жуковского  

27 В.А.Жуковский – переводчик. Баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. 

 

28   Война 1812 года и Смоленщина.  

29 Поэты – элегики и представители «гражданского романтизма» 

Декабристы – смоляне. 

 

30 – 31 Р.р Сочинение по творчеству поэтов – романтиков первой  
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четверти XIX века 

Литература первой половины XIX века 

32  Жизненный и творческий путь А.С.Грибоедова. История 

создания комедии «Горе от ума» 

 

33 Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и 

новаторство 

 

34 Комедия или драма? Особенности конфликта в «Горе от ума»  

35 - 36 «Страдательная» роль (И.А.Гончаров): образ Чацкого и и 

проблема ума в комедии А.С.Грибоедова 

 

37 «На всех московских есть особый отпечаток»: старая Москва в 

комедии 

 

38 Нравственные уроки комедии А. С.Грибоедова  

39 «Горе от ума» в оценке критики. Жанровое своеобразие пьесы 

А.С.Грибоедова 

 

40 – 41 Р.р Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»  

42 - 43 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н.В.Гоголь) Основные 

вехи жизненного и творческого пути великого художника 

 

44 «Я петь пустого не умею…» Лицейская лирика А.С.Пушкина  

45 «Свободы верный воин» Вольнолюбивая лирика 

петербургского  периода творчества А.С.Пушкина 

 

46 - 47 Поэтический побег. Мотивы и образы «южных» произведений 

А.С.Пушкина 

 

48 «…Друг истины, поэт!». Образ поэта и тема творчества в 

лирике А.С.Пушкина 

 

49 «Поговорим о странностях любви…» Интимная лирика 

А.С.Пушкина 

 

50 - 51 «Да ведают потомки православных…» Трагедия «Борис 

Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества 

 

52 Нравственные уроки «маленьких трагедий»  

53 Текстуальный анализ трагедии «Моцарт и Сальери»  

54 Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича 

Белкина» 

 

55 Текстуальный анализ повести «Станционный смотритель», 

проблема традиций и новаторства в изображении «маленького 

человека» 

 

56 Философское звучание поздней лирики А.С.Пушкина  

57 – 58  

Р.р 

Сочинение по лирике, прозе и драматургии А.С.Пушкина  

59 «Даль свободного романа» Замысел и история создания 

романа «Евгений Онегин» 

 

60 «И жить торопится и чувствовать спешит» Образ Онегина и 

проблема «больного героя больного времени» 

 

61 Онегин и Ленский. Испытание дружбой и любовью как 

важнейшие этапы самораскрытия пушкинского героя. 

Эволюция авторского отношения к главному герою 

 

62 «Милый идеал» Образ Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа 

 

63 Энциклопедизм пушкинского романа. В.Г.Белинский о 

«Евгении Онегине» как «энциклопедии русской жизни» 

 

64 – 65  

Р.р 

Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  

66 - 67 «Глубокий  и могучий дух» Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова 

 

68 «Неведомый избранник»  Ранняя лирика М.Ю.Лермонтова  
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69 «Железный стих» Поэт и толпа в лирике М.Ю.Лермонтова  

70 «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить» 

Мотив одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова 

 

71 Любовь и Муза. Интимная лирика М.Ю.Лермонтова  

72 «Люблю отчизну я…» Тема России в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

 

73 «Под бременем познанья и сомненья». Образ «потерянного 

поколения в лирике М.Ю. Лермонтова. 

 

74      Р.р Письменная работа по лирике М.Ю.Лермонтова.  

75  Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению  

76 «Страшный человек» Сюжет и проблематика главы «Бэла»  

77 «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих…» 

Главы «Максим Максимыч» и «Тамань» 

 

78 «Онегин нашего времени» Глава «Княжна Мери»  

 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой»  

80 – 81 Р.р Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова  

82 - 83 Н.В.Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие творческого 

пути. 

 

84 «Вся Русь явится в нем!» Замысел и история создания поэмы 

«Мертвые души» 

 

85 Губернский город NN и его обитатели  

86 - 87 «Русь с одного боку» Образы помещиков в поэме  

88 Крестьянская Русь в поэме; от смирения к бунту  

89 «Любезнейший Павел Иванович». Образ Чичикова в поэме.  

90 Образ автора и смысл финала поэмы.  

91 – 92  

Р.р 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя  

Литературный процесс второй половины XIX  -  начала XX века 

93 Русская литература эпохи ожиданий, надежд, сомнений 1840 – 

1870. Смоленские публицисты XIX века. 

 

94 «Диалектика души» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

(1863 – 1869) 

 

95 «Идеологические голоса» в романах Ф.М.Достоевского  

96 «Доля народа»  в творчестве М.Е.Салтыкова – Щедрина и  

Н. А. Некрасова. История родного края в произведениях 

Н.Рыленкова. Сравнительная характеристика творчества 

разных авторов. 

 

97 «Лирическая дерзость» поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Смоленская поэтическая школа, её своеобразие. Современная 

поэзия Смоленского края. 

 

98 Новая драматургия в пьесах  А.Н.Островского  и А.П.Чехова  

99 «Поэтический ренессанс» начала XX века. А.Блок, И.Бунин, 

Н.Гумилев, А.Ахматова, М.Цветаева, В.Маяковский, 

С.Есенин. 

 

100 Духовные искания героев М.А.Булгакова. Идейное и 

художественное своеобразие произведений М.Булгакова, 

связанных со Смоленщиной 

 

101 М.А.Шолохов – художник эпического размаха. Война в 

произведениях смоленских авторов. 

 

102 Военная  проза и поэзия XX века. Смоленские страницы жизни 

и творчества М.В.Исаковского и А.Т.Твардовского. 
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Календарно – тематическое планирование для ученика, обучающегося на дому 

№ урока Тема урока Дата 
проведения 

1 Введение. Немеркнущее слово: вехи истории отечественной 
литературы.  Литература Древней Руси, её культурное и 
нравственно – воспитательное значение 

 

Из древнерусской литературы 

2 «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской 
литературы. Историческая основа сюжета и проблематики 
«Слова» 

 

3 «По былинам сего времени» Идейно – образный строй поэмы  

Из литературы XVIII века 

4 Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии  

5 Литературно – общественная деятельность М.В.Ломоносова 
Тематическое многообразие произведений М.В.Ломоносова 

 

6 Новая русская драматургия. А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин. 
В.В.Капнист и Я.Б.Княжнин. Обзор. 

 

7 Личность Г.Р.Державина. Творчество Г.Р.Державина.  

8 Творческая судьба А.Н.Радищева. История создания книги 
«Путешествие из Петербурга в Москву»  Анализ избранных 
глав 

 

9       Р.р Творчество Н.М.Карамзина. Повесть «Бедная Лиза» как 
произведение сентиментализма Сочинение по творчеству 
одного из писателей XVIII века 

 

Литература русского романтизма первой четверти XIX века  

10 Особенности формирования русской романтической 
литературы.  

 

11 Поэзия К.Н.Батюшкова Творчество В.А.Жуковского 
В.А.Жуковский – переводчик. Баллады в творчестве. 

 

12       Р.р Сочинение по творчеству поэтов – романтиков первой 
четверти XIX века 

 

Литература первой половины XIX века 

13 Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. История 
создания комедии «Горе от ума» Особенности конфликта. 
Образ Чацкого и проблема ума в комедии А.С.Грибоедова 

 

14       Р.р «На всех московских есть особый отпечаток»: старая Москва в 
комедии Нравственные уроки комедии. А. С.Грибоедова 
Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

 

15 Основные вехи жизненного и творческого пути А.С.Пушкина 
Лицейская лирика А.С.Пушкина. Вольнолюбивая лирика  А.С. 
Пушкина 

 

16  Мотивы и образы «южных» произведений А.С.Пушкина.  
Образ поэта и тема творчества в лирике А.С.Пушкина 
Интимная лирика А.С.Пушкина 

 

17       Р.р Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича 
Белкина» Анализ повести «Станционный смотритель» 
Сочинение по творчеству  А.С.Пушкина 

 

18 «Даль свободного романа» Замысел и история создания 
романа «Евгений Онегин» »  Образ Онегина 

 

19        Р.р Онегин и Ленский. Эволюция авторского отношения к  
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главному герою.  Образ Татьяны. Сочинение по роману 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

20 Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова.  Ранняя лирика 
М.Ю.Лермонтова Мотив одиночества в лирике. Интимная 
лирика М.Ю.Лермонтова 

 

21  Образ «потерянного поколения в лирике М.Ю. Лермонтова. 
Тема России в лирике 

 

22     Р.р Письменная работа по лирике М.Ю.Лермонтова. 
Замысел романа «Герой нашего времени» 

 

23  Сюжет и проблематика главы «Бэла» Главы «Максим 
Максимыч» и «Тамань» 

 

24     Р.р  Главы «Княжна Мери», «Фаталист» Сочинение по творчеству 
М.Ю.Лермонтова 

 

25 Н.В.Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие творческого 
пути. Замысел и история создания поэмы «Мертвые души» 

 

26 Губернский город  NN и его обитатели. Образы помещиков в 
поэме. Образ Чичикова в поэме. 

 

27 Крестьянская Русь в поэме; от смирения к бунту. Образ автора 
и смысл финала поэмы. 

 

28  Р.р Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя  

Литературный процесс второй половины XIX  -  начала XX века 

29 Русская литература эпохи ожиданий, надежд, сомнений 1840 – 
1870 «Диалектика души» в романе Л. Н. Толстого «Война и 
мир» 

 

30 «Идеологические голоса» в романах Ф.М.Достоевского  

31 «Доля народа»  в творчестве М.Е.Салтыкова – Щедрина и  
Н. А. Некрасова 

 

32 «Поэтический ренессанс» начала XX века. А.Блок, И.Бунин, 
Н.Гумилев, А.Ахматова, М.Цветаева, В.Маяковский, С.Есенин. 

 

33 Духовные искания героев М.А.Булгакова  

34 Военная  проза XX века  

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Литература Древней Руси, её культурное и нравственно – воспитательное значение 

2. Историческая основа сюжета и проблематики «Слова» 

3. «Раны Игоревы» Идейно – образный строй поэмы 

4. Роль художественных средств в характеристике событий и героев.  

5. Образ автора и средства воплощения авторской идеи в «Слове…» 

6. Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии 

7. Тематическое многообразие произведений М.В.Ломоносова 

8. Новая русская драматургия: писатели «второго плана» 

9. Творчество Г.Р.Державина. 

10. Творчество Г.Р.Державина. 

11. Повесть «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма 

12. «История государства Российского» Н.М.Карамзина как вершинный труд историка, 

философа и писателя 

13 – 14. Сочинение по творчеству одного из писателей XVIII века 
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15. Важнейшие элементы поэтики романтизма (на примере творчества Дж. Г. Байрона) 

16.  Поэзия К.Н.Батюшкова. 

17. Творчество В.А.Жуковского  

18. В.А.Жуковский – переводчик. Баллады в творчестве. 

19 – 20. Сочинение по творчеству поэтов – романтиков первой четверти XIX века 

20 – 22. Поэты – элегики и представители «гражданского романтизма»  

23 – 24. Сочинение по творчеству поэтов – романтиков первой четверти XIX века 

25. История создания комедии «Горе от ума» Особенности конфликта. 

26 – 27 «Страдательная» роль (И.А.Гончаров): образ Чацкого и и проблема ума в комедии 

А.С.Грибоедова 

28. Образ Чацкого и проблема ума в комедии А.С.Грибоедова 

29. Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и новаторство 

30. .«Горе от ума» в оценке критики.  

31. Жанровое своеобразие пьесы А.С.Грибоедова 

32 – 33. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

34. Лицейская лирика А.С.Пушкина. 

35. Вольнолюбивая лирика  А.С. Пушкина 

36. Образ поэта и тема творчества в лирике А.С.Пушкина  

37. Интимная лирика А.С.Пушкина 

38. Трагедия «Борис Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества 

39. Трагедия «Борис Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества 

40. Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» 

41. Повесть «Станционный смотритель» 

42. Нравственные уроки «маленьких трагедий»  

43.  Трагедия «Моцарт и Сальери» 

44.  Сочинение по творчеству  А.С.Пушкина 

45. Сочинение по творчеству  А.С.Пушкина 

46. Философское звучание поздней лирики А.С.Пушкина 

47. Энциклопедизм пушкинского романа. В.Г.Белинский о «Евгении Онегине» как 

«энциклопедии русской жизни» 

48. Образ Онегина 

49. Эволюция авторского отношения к главному герою.   

50. Образ Татьяны.  

51. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

52. В.Г.Белинский о романе «Евгений Онегин» 

53. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

54. Ранняя лирика М.Ю.Лермонтова. Мотив одиночества в лирике.  

 

55. Интимная лирика М.Ю.Лермонтова 

56. Тема России в лирике 

57. Замысел романа «Герой нашего времени» 

58. Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова 

59. Своеобразие творческого пути.  

60. Замысел и история создания поэмы «Мертвые души» 

61. Образ автора и смысл финала поэмы. 
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62. Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 

63. «Диалектика души» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (1863 – 1869) 

64. «Доля народа»  в творчестве М.Е.Салтыкова – Щедрина и Н. А. Некрасова 

65. «Лирическая дерзость» поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

66. Новая драматургия в пьесах  А.Н.Островского  и А.П.Чехова 

67. М.А.Шолохов – художник эпического размаха 

68. Военная проза XX века 

 

 

 

 

 

 

 


