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РАЗДЕЛ .1.Планируемые результаты освоения предмета «Литература»: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять  

заложенные в них вневременные ценности; 

• читать научно-популярные и художественные тексты; 

• читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

• пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного 

характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.; 

• формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

• анализировать художественные произведения разных родов и жанров,  

осуществляя целостный и фрагментарный анализ; 

• выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и  

фигуры: сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию,  

гиперболу, литоту, анафору, эпифору и др.); 

• определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль,  

амфибрахий, анапест, дольник; вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный  

стих); 

• писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре  

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не  

менее 200 слов в 7-11 классах), классные и домашние, соблюдая временные рамки для  

написания текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские  

работы, защищать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной  

работы; 

• практически определять и аргументировать принадлежность произведения к  

определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру; 

• исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

• сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

• характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять  

и характеризовать конфликт, композицию произведения; 

• уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и 

проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, 

культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

• на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

• на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, 

художественные детали и др.); 

• знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный,  

официально-деловой, художественный, разговорный). 

Ожидаемые результаты освоения программы  

1) в познавательной сфере: 



• совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, 

обоснования собственной точки зрения; 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, 

выявление их вневременного значения; 

• формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и жанровой 

специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков сопоставления персонажей 

и произведений в целом; 

• понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии  

идейно-художественного содержания произведения; 

• осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов; 

• овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа  

литературного произведения. 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы  

и культуры, восприятие их в контексте мировой культуры; 

• умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной литературы; 

• интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление  

собственных суждений с авторской позицией; 

• умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений: 

темы вечные, национальные, исторические, темы искусства. Проблемы социально-

политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские, религиозные и др. 

• в коммуникативной сфере: 

• формирование компетенции осмысленного чтения и адекватного восприятия, 

прочитанного; 

• формирование компетентностей, необходимых для создания устных монологических 

высказываний разного типа; 

• создание письменного высказывания в жанре сочинения на темы, связанные с  

тематикой и проблематикой изученных произведений; 

• создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на общелитературные 

и общекультурные темы; 

• написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос. 

• в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

• формирование эстетического вкуса; 

• развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его эстетической 

функции; 

• понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств языка в 

создании художественных образов литературных произведений; 

• использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для 

анализа художественного текста. 

Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на Культурно-

исторический опыт российского литературоведения и методики, призвано обеспечить 

системно-деятельностный подход в обучении. 

Весь аппарат УМК, включая данную рабочую программу, призван в комплексе обеспечить 

личностное и социальное развитие обучающихся, стимулировать решение ими 



метапредметных познавательных и коммуникативных задач. Поэтому в программе 

большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой и 

эвристической деятельности учащихся на основе включения блочномодульных 

технологий, технологии критического мышления и др. 

Контроль за освоением знаний и умений предполагает систему промежуточных и итоговых 

письменных программированных опросов, предусмотренных в УМК для достижения 

высоких итоговых результатов. 

Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в 

рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование алгоритмов 

умственных действий. 

Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

Литература XIX века 

Введение (2 часа) 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, 

поведенческая модель). Структура литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и время, действие, 

персонажи; композиция, мотивы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы XIX века (1 час) 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории XIX века: 1801 - 1812 - 1825 - 1855 -1861 - 1881 - 1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в  

русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 - 1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития  

реализма: 1820-1830-е, 1840-1880-е, 1880-1890-е годы. 

Первый период русского реализма (1820-1830-е годы) (14 часов) 

Общая характеристика (1 час) 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма 

в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» 

(Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное разноречие 

и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический 

роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщенный, 

универсальный характер русского реализма. 

А.С. Пушкин (5 часов) 

Лирика: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,  

«...Вновь я посетил...», «Подражания Корану» (IX. - «И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

светило...»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, 

элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 



Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 

общество. Образ поэта-пророка и его эволюция.  

Стихотворение «Я памятник воздвиг нерукотворный...» как итог и завещание пушкинской 

лирики: литературная традиция художественная программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек».  

Петр: властелин и медный истукан. Образ Петербурга: город пышный - город бедный.  

Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше все» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез 

в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа.  

Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы. 

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик»  

(«Я к вам пишу случайно: право...»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»),  

«Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на  

дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический роман 

(«Герой нашего времени»). 

Н.В. Гоголь (4 часа) 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы.  

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы - к «поэзии 

действительности», от юмора — к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 

фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) (70 часов) 

Общая характеристика (3 часа) 

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта - к писателю, от пророчества - к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики - к роману. 



Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в 

общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и атмосфера. 

Н.Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской литературе 

и общественной жизни. 

Н.С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 

Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-

скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К. Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не  

боец...». Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно...», «Двух станов  

не боец, но только гость случайный...», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические 

мотивы. А.К. Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф.И. Тютчев (3 часа) 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Святая ночь на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и все 

былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение - полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А.А. Фет (3 часа) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью южной...», 

«Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир и красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь - основные ценности 

фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета и 

Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета.  

Сиюминутное и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И.А. Гончаров (7 часов) 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

«Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 



Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, Пришвин). 

А.Н. Островский (6 часов) 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского - «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). 

Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных 

персонажей. Островский как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни.  

Точность, хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса Калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал Калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля - неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И.С. Тургенев (10 часов) 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров 

и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф.М. Достоевский (11 часов) 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский - создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман Достоевского:  

специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм,  

выходящий за пределы бытовой логики («обратное общее место» - И.С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 



Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых.  

Социально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала:  

«Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX века. 

Л.Н. Толстой (17 часов) 

Судьба Толстого: вечный странник, «весь мир погибнет, если я остановлюсь…» 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге «Вона и мир»). «Война и 

мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское у Толстого (широта 

охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т.д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и  

наказание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 

Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 

характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета,  

художественной детали, внутреннего монолога. Сны героев и их художественная  

функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее.  

Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство;  

принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических 

эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская «Илиада»». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

Урок внеклассного чтения по роману Г.Н. Владимова «Генерал и его армия» (1 час) 

М.Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Судьба писателя: чиновник салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка - к сатирическому роману. Глупов как «город- гротеск» (Д. 

Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 



Урок внеклассного чтения (1 час) 

Н.А. Некрасов (6 часов) 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! Я у двери гроба...». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова и 

Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа:  

крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и  

сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.) 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни Некрасова: незавершенность текста и проблема 

композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии сюжета. 

Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 

Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий -«богатырь 

святорусский», Гриша Добросклонов. 

Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

Третий период русского реализма (1880-1890-е годы) (11 часов) 

Общая характеристика (1 час) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова -разночинец без 

родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа - к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя - к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А.П. Чехов (10 часов) 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата №6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 



«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет:  

история о смене владельца вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников 

- деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 

мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового  

режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века (2 часа) 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского  

литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература  

классического периода и XX век. 

 

 

Раздел 3.     Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 Общая характеристика литературы XIX века  1 

3 Первый период русского реализма (1820-1830-е годы)  14 

4 Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) (70 

часов) 

70 

5 Третий период русского реализма (1880-1890-е годы)  11 

6 Итоги развития русской литературы XIX века (2 часа) 2 

7 Уроки внеклассного чтения 2 

Итого 102 часа 

 


