
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 класс 
 

№ Кол- 

во 

часов 

Тема Основные виды деятельности 

1. 1 
Своеобразие становления реализма в русской литературе. Устанавливают преемственности между литературными 

периодами в развитии отечественной литературы 

2. 1 
Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция 
русского реализма. 

Рассказывают об особенностях русского реализма, его эволюции 

3. 1 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 
Расстановка общественных сил в 1860-ые годы. 

Составляют конспект, план-конспект, тезисы 
Готовят устное выступление 

 

 
4. 

 
 

1 

"Эстетическая критика" либеральных западников."Реальная 

критика" революционеров-демократов. Общественная и 

литературно-критическая программа нигилистов. Литературно- 

критическая программа славянофилов. Литературно- 
критическая позиция почвенников. 

Составляют конспект, план-конспект, тезисы 

Готовят устное выступление 

 

5. 

 
1 

И.С.Тургенев. преходящее и вечное в художественном мире 

Тургенева. Общественные взгляды Тургенева. 

Готовят монологическое высказывание 

Находят информацию в источниках различного типа, 

систематизируют её, выступают с сообщением на заданную 

тему 

6. 1 Детство. Юность. Молодость. Готовят монологическое высказывание 

 

7. 

 
1 

"Записки охотника".Повести "Муму" и "Постоялый двор".Роман 

"Рудин". 

Находят информацию в источниках различного типа, 

систематизируют её, выступают с сообщением на заданную 

тему 
Дают характеристику героям 

 

8. 

 
1 

Повести о трагическом смысле любви и природы. Роман 

"Дворянское гнездо".Роман "Накануне". Разрыв с 

"Современником". 

Находят информацию в источниках различного типа, 

систематизируют её, выступают с сообщением на заданную 

тему 
Дают характеристику героям 

 
9. 

 

1 

Роман "Отцы и дети". Творческая история романа. Выявляют общественные, культурные, духовные ориентиры 

«отцов» и «детей», выполняют проблемные задания по тексту 

10. 1 
Трагический характер конфликта в романе. Выявляют общественные, культурные, духовные ориентиры 

«отцов» и «детей», выполняют проблемные задания по тексту 

11. 1 Споры Базарова с Павлом Петровичем. Анализируют текст, понимают авторский замысел о Базарове 



 
   как натуре могучей, но ограниченной естественнонаучными 

рамками 

Работают с текстом, понимают его специфику 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 

аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

Выбирают определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

12. 1 
Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью. Работают с текстом, понимают его специфику 

13. 1 
Мировоззренческий кризис Базарова. Дают ответ на проблемный вопрос, дают оценку письменной 

работе, руководствуясь предложенными критериями 

 

 
14. 

 
 

1 

Второй круг жизненных испытаний. болезнь и смерть Базарова. Рассказывают, какую роль в произведении Тургенев отводит 

испытанию смертью, в чём заключается смысл финальной 

сцены; причины полемики, возникшей вокруг романа, мнения 

критиков и автора о фигуре главного героя. 

15. 1 "Отцы и дети" в русской критике. Конспектируют критическую статью 

16. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 

 
17. 

 
 

1 

Идейное бездорожье. "Дым".Общественный подъём 1870-ых 

годов. роман "Новь".Последние годы жизни Тургенева. 

Работают с текстом, понимают его специфику 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 

аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

Выбирают определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

 
18. 

 

1 
Н.Г.Чернышевский. Детские годы. гражданская казнь. 

Саратовская духовная семинария. саратовская гимназия. 

Работают с текстом, понимают его специфику 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 
аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

19. 1 
Петербургский университет. подступы к новой эстетике. 
Творческая история романа "Что делать?" 

Выбирают определённый вид комментария в зависимости от 
поставленной учебной задачи 

20. 1 
Жанровое своеобразие романа. Определяют границы темы, полно раскрывают её 

Создают и редактируют собственный текст 

 
21. 

 

1 

Композиция романа. Старые люди. Новые люди. Составляют тезисный план или конспект лекции 

Устанавливают ассоциативные связи художественного текста с 

произведениями других видов искусства (театр, кино). 



 
 
22. 

 

1 

"Особенный человек".Диалоги с "проницательным" читателем. Работают с текстом, понимают его специфику 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 
аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

 

 
23. 

 
 

1 

Четвёртый сон Веры Павловны. Работают с текстом, понимают его специфику 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 

аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

Выбирают определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

24. 1 
Каторга и ссылка. Роман "Пролог". Дают ответ на проблемный вопрос, дают оценку письменной 

работе, руководствуясь предложенными критериями 

25. 1 И.А.Гончаров. Своеобразие художественного таланта. Рассказывают о фактах биографии писателя 

 

 
26. 

 
 

1 

Роман "Обыкновенная история".Цикл очерков "Фрегат 

"Паллада". 

Характеризуют особенности героев произведений, влияния 

среды на формирование уклада их жизни; способы выражения 

авторской позиции, позволяющие судить об отношении автора к 

героям 

 

 
27. 

 
 

1 

Роман "Обломов". Н.А.Добролюбов о романе.Роман "Обломов". 

А.В.Дружинин о романе. 

Объясняют, почему Обломов стал одним из типических героев 

русской литературы, как сочетается в данном образе общее и 

индивидуальное 

Отбирают материал для сравнит. анализа, обращая внимание на 

сходство и различие персонажей романа. 

28. 1 
Полнота и сложность характера Обломова. Андрей Штольц как 
антипод Обломова. 

Дают сравнительную характеристику героям 

 

 
29. 

 
 

1 

Обломов и Ольга Ильинская. Работают с текстом, понимают его специфику 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 

аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

Выбирают определённый вид комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 
30. 1 Историко-философский смысл романа. Конспектируют критическую статью 

31. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 
32. 

 

1 
Творческая история романа "Обрыв". Райский. Бабушка. 

Марфенька. Вера. 

Работают с текстом, понимают его специфику 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 
аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

33. 1 "Просветитель" Веры - нигилист Марк Волохов. Грехопадение Работают с текстом, понимают его специфику 



 
  Веры. Выход из "обрыва". "Обрыв" в оценке русской критики. Отбирают материал для выборочного пересказа; 

аргументированно отвечают на вопросы проблемного характера 

 
34. 

 

1 
А.Н.Островский. Художественный мир драматурга. Детские и 

юношеские годы. Начало творческого пути. 

Рассказывают о фактах биографии драматурга 

Развёрнуто обосновывают суждения, приводят доказательства, 

свободно работают с текстом, понимают его специфику 

 

 

 

35. 

 

 

 
1 

"Гроза" как русская трагедия. Творческая история "Грозы". Рассказывают об основных этапах развития внешнего конфликта 

«Грозы», мотивацию действующих лиц пьесы, участвующих в 

конфликте; различные сценические интерпретации роли 

Катерины, сравнивают и сопоставляют их 

Читают по ролям эпизоды пьесы; аргументированно отвечают на 

вопросы проблемного характера; находят информацию в 

источниках различного типа, систематизируют её и выступают с 

сообщением на заданную тему 

 

36. 

 
1 

"Состояние мира" и расстановка действующих сил в "Грозе". Читают по ролям эпизоды пьесы; аргументированно отвечают на 

вопросы проблемного характера; находят информацию в 

источниках различного типа, систематизируют её и выступают с 
сообщением на заданную тему 

 

 

 

 
37. 

 

 

 

1 

О народных истоках характера Катерины. Катерина как 

трагический характер. 

Составляют подробную характеристику образа Катерины, 

выявляют средства характеристики персонажа 

Описывают основные этапы развития внутреннего конфликта 

Катерины, мотивацию действующих лиц пьесы, участвующих в 

конфликте; как сочетаются в характере главной героини 

народнопоэтическое и религиозное; в чём заключается нрав- 

ственная проблематика «Грозы». 

Сравнивают действующих лиц пьесы, отмечая их сходство и 

различие; выразительно читают монологи и диалоги 

 
38. 

 

1 

Н.А.Добролюбов и А.А.Григорьев о "Грозе". Составляют план и конспект критической статьи; сопоставляют 

взгляды критиков, их оценку образа Катерины; аргумен- 
тированно отвечаютна вопросы проблемного характера 

39. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

40. 1 
Историческая драматургия Островского. Драматургия 
Островского конца 1860-1870-ых годов. В мире сказки. 

Рассказывают о фактах биографии писателя 

41. 1 
Драма "Бесприданница". Пьесы жизни. Развёрнуто обосновывают суждения, приводят доказательства, 

свободно работают с текстом, понимают его специфику 



 
 

42. 

 
1 

Ф.И.Тютчев. Малая Родина Тютчева. Рассказывают о романтической литературе XIX в., её 

представителях, об эстетической концепции поэтов «чистого 

искусства», об изобр.-выраз. средствах, о философском 
характере лирики поэта 

 

 
43. 

 
 

1 

Тютчев и поколение "любомудров". Мир природы в поэзии 

Тютчева. 

Готовят сообщение об особенности изображения поэтом мира 

природы 

Анализируют и интерпретируют натурфилософскую лирику 

Тютчева; определяют авторский стиль, выразительно читают 

стихотворения 

 
44. 

 

1 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития. Сравнивают стихотворения Ф.И. Тютчева и М.Ю. Лермонтова, 

посвященные теме Родины, отмечая их сходство и различие; 
выразительно читают стихотворения 

45. 1 
Хаос и космос в лирике Тютчева. Анализируют и интерпретируют лирику Тютчева; определяют 

авторский стиль, выразительно читают стихотворения 

 

 

46. 

 

 
1 

Любовь в лирике Тютчева. Рассказывают, какую эволюцию претерпела в творчестве 

Тютчева тема любви 

Сравнивают стихотворения Тютчева, Пушкина, Лермонтова, 

посвящённые теме любви, отмечая их идейно-тематическое и 

жанровое сходство и различие; выразительно читают сти- 
хотворения 

47. 1 
Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека. 
Поэтическое открытие русского космоса. 

Анализируют и интерпретируют лирику Тютчева; определяют 
авторский стиль, выразительно читают стихотворения 

48. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 

 
49. 

 
 

1 

Н.А.Некрасов. О народных истоках мироощущения Некрасова. 

Детство и отрочество Некрасова. 

Рассказывают о фактах биографии писателя, особенностях его 

творчества, основных мотивах лирики, новаторстве Некрасова, 

трёхсложных размерах стиха 

Анализируют стихотворения с точки зрения их идейного 

содержания и художественной формы 
50. 1 Встреча с Белинским. Некрасов - журналист и издатель. Выполняют практическую работу 

 

 
51. 

 
 

1 

Некрасов о судьбах русской поэзии. Народ в лирике Некрасова. Рассказывают, почему был неизбежен спор представителей 

«некрасовской школы» и сторонников «чистого искусства» о 

роли поэта и назначении поэзии; какой предстаёт в стихах поэта 

его Муза, почему Некрасов называет её задорной, «сестрой 

народа», «печальной спутницей печальных бедняков» 



 
   Анализируют стихотворения с точки зрения их идейного 

содержания и художественной формы 

52. 1 
Своеобразие сатирических   стихов   Некрасова.   Поиск   героя 
нового времени в поэме "Саша". 

Анализируют стихотворения с точки зрения их идейного 
содержания и художественной формы 

 

 
53. 

 
 

1 

Своеобразие любовной лирики Некрасова. Рассказывают, какое развитие получила в лирике Некрасова тема 

любви, в чём заключается художественное своеобразие его 

«Панаевского» цикла. 

Анализируют стихотворения с точки зрения их идейного 

содержания и художественной формы 

54. 1 
Первый пореформенный год. Поэма "Коробейники". Анализируютпоэму с точки зрения её идейного содержания и 

художественной формы 

55. 1 
Период "трудного времени". Поэма "Мороз, Красный нос". Анализируютпоэму с точки зрения её идейного содержания и 

художественной формы 

 

 

56. 

 

 
1 

Поэма-эпопея "Кому на Руси жить хорошо". Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. 

Рассказывают историю создания поэмы; о проблеме 

нравственного идеала счастья, нравственного долга, греха, 

покаяния; в чём заключается своеобразие её жанра (поэма- 

эпопея), проблематики и стиля; какие фольклорные мотивы и 

образы нашли отражение в прологе поэмы 
Анализируют и комментируют текст поэмы Н.А. Некрасова 

57. 1 
Первоначальные представления странников о счастье. Перелом 
в направлении поисков. 

Составляют текст пересказа, используя цитирование; 
анализируют и комментируют текст поэмы Н.А. Некрасова 

 

58. 

 
1 

Яким Нагой. Ермил Гирин. Странники и помещик. Объясняют, в чём каждый из представителей народного мира 

видит идеал счастья; прозвучал ли в поэме ответ на вопрос 

«Кому живётся весело, вольготно на Руси?» 
Анализируют и комментируют текст поэмы Н.А. Некрасова 

 

59. 

 
1 

Матрёна Тимофеевна. Савелий, богатырь святорусский. 

Народный мир в движении. 

Объясняют, в чём каждый из представителей народного мира 

видит идеал счастья; прозвучал ли в поэме ответ на вопрос 

«Кому живётся весело, вольготно на Руси?» 
Анализируют и комментируют текст поэмы Н.А. Некрасова 

 
60. 

 

1 
Творческая история "Пира на весь мир". Гриша Добросклонов. 

"Последние песни". 

Выявляют лучшие черты русского национального характера в 

образе крестьян; характеризуют образ Гриши Добросклонова как 
народного заступника 

61. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

62. 1 А.А.Фет. Место Фета в русской поэзии второй половины 19 Объясняют глубокий психологизм лирики Фета, изобразительно- 



 
  века. выразительные средства его произведений, почему Фет 

сформулировал своё поэтическое кредо как «служение чистой 

красоте» 
Анализируют стихотворения 

 

 

63. 

 

 
1 

Характерные особенности лирики Фета. Метафоричность 

лирики Фета. 

Объясняют, какое воплощение в стихах Фета нашли «вечные» 

темы русской поэзии; в чём заключается художественное своеоб- 

разие лирики А. Фета 

Анализируют и интерпретируют стихотворения А.Фета, обращая 

внимание на особенности их поэтического языка; выразительно 

читают стихотворения 

 
64. 

 

1 
Эпитет в лирике Фета. Любовная лирика Фета. Природа в 

поэзии Фета. 

Анализируют и интерпретируют стихотворения А.Фета, обращая 

внимание на особенности их поэтического языка; выразительно 

читают стихотворения 

65. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 
66. 

 

1 
А.К.Толстой. Жизненный путь А.Толстого. Лирика А.Толстого. 

Баллады и былины А.Толстого. 

Рассказывают об основных темах, мотивах и образах поэзии А.К. 

Толстого; в чём заключается художественное своеобразие 

любовной лирики поэта; анализируют баллады А.Толстого 

67. 1 
Трилогия А.Толстого "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Фёдор 
Иоаннович" и "Царь Борис". 

Работают с текстом трилогии А.Толстого, отвечают на 
проблемный вопрос 

68. 1 
Сатирические произведения А.Толстого. "Бесстрашный 
сказатель правды". 

Анализируют эпизоды сатирических произведений А.Толстого, 
отвечают на проблемный вопрос 

69. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 

 

70. 

 

 
1 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Мастер сатиры. Детство. Отрочество. 

Юность. "Вятский плен". 

Рассказывают о жизненном и творческом подвиге писателя, 

особенностях сатиры писателя 

Делают индивидуальные сообщения о жизни и творчестве 

писателя, сатирических приёмах; определяют особенности 

жанра, композиции, проблематику произведения, роль 

художественных средств в раскрытии его идейного содержания 

 
71. 

 

1 
"История одного города". Проблематика и поэтика сатиры 

"История одного города". 

Определяют особенности жанра, композиции, проблематику 

произведения, роль художественных средств в раскрытии его 
идейного содержания 

72. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

73. 1 
Ф.М.Достоевский. Детство. Отрочество в Военно-инженерном 
училище. Начало литературной деятельности. 

Рассказывают об основных этапах жизни и творчества, 
особенностях творческого метода (полифония, авантюрность 



 
   сюжетного действия, синтетичность композиции, психологизм) 

Делают индивидуальные сообщения на заданную тему 

74. 1 
"Бедные люди". Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 
"Почвенничество" Достоевского. 

Объясняют идеи "почвенничества" Достоевского 

75. 1 
Идеологический роман "Преступление и наказание". Теория 
Раскольникова. 

Работают с текстом романа, дают характеристику Раскольникову 
Отвечают на проблемный вопрос 

 

 

 

 

 
76. 

 

 

 

 

1 

Мир петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова. Объясняют, какие художественные средства использует 

Достоевский, создавая образ Петербурга 

Объясняют символику цвета 

Анализируют и интерпретируют текст Достоевского, обращая 

внимание на традиции и новаторство писателя в создании образа 

города на Неве; сопоставляют художественный текст и 

иллюстрации к произведению, обращая внимание на способы 

передачи авторского отношения к предмету изображения 

Показывают необычность изображения Достоевским города 

Петербурга; определяют, какое влияние оказывал город на 

героев романа, на их мысли и чувства, поступки 

 

 

77. 

 

 
1 

Идея и натура Раскольникова. "Наказание" Раскольникова. Объясняют, какое влияние на формирование теории Рас- 

кольникова оказали его наблюдения над жизнью «униженных и 

оскорблённых» Отбираютматериал для краткого пересказа на 

заданную тему; анализируют и интерпретируют текст 

Достоевского, обращая внимание на приёмы создания образов 
«униженных и оскорблённых» в романе 

 

 

 

78. 

 

 

 
1 

Раскольников и Сонечка. Выявляют в процессе анализа романа социальные и 

философские источники преступления Раскольникова, авторское 

отношение к теории Раскольникова, её развенчание; место 

Раскольникова в системе образов романа 

Объясняют, какое место в «Преступлении и наказании» Досто- 

евский отводит образу Сонечки Мармеладовой; какое отражение 

на страницах романа получили библейские образы и мотивы 

Развёрнуто обосновывают суждения, приводят доказательства 
79. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 
80. 

 

1 
Л.Н.Толстой. Родовое гнездо. Детство. Отрочество и юность. 

Молодость на Кавказе. 

Рассказывают об основных этапах жизни и творчества Толстого, 

особенностях творческого метода, сути религиозных и 
нравственных исканий 



 
   Делают индивидуальные сообщения на заданную тему 

 

81. 

 
1 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Толстого. 

Толстой - участник Крымской войны. "Севастопольские 

рассказы". 

Рассказывают содержание«Севастопольских рассказов» 

Л.Н.Толстого 

Отбирают материал для выборочного пересказа, анализируют и 

интерпретируют тест произведения 

 
82. 

 

1 

Чернышевский о" диалектике души" Толстого. От "диалектики 

души" к "диалектике характера". Общественная и 

педагогическая деятельность Толстого. 

Рассказывают об общественной и педагогической деятельности 

Толстого 

 

 

 

 

 

83. 

 

 

 

 

 
1 

Роман-эпопея "Война и мир". Творческая история романа. 

"Война и мир" как роман-эпопея. Композиция "Войны и мира". 

Дают сравнительную характеристику семей Ростовых и 

Болконских 

Анализируют эпизод 

Объясняют, какие проблемы, волнующие пореформенное 

русское общество, нашли отражение в романе «Война и 

мир»;что слово «мир» в названии романа символизирует и 

отсутствие войны и вражды, и весь свет (мироздание), и 

человечество, и национальный мир, и крестьянскую общину, и 

единение людей всех сословий, и внутреннее состояние 

отдельного человека 

Объясняют жанровое, идейно-художественное своеобразие, 

особенности сюжета романа-эпопеи 

 

 

 
84. 

 

 

1 

"Народ" и "толпа", Наполеон и Кутузов. Объясняют взгляды Толстого на роль личности, народа в 

истории 

Рассказывают в процессе анализа эпизодов, какой смысл 

вкладывает в понятие «народная война», в чём видит Толстой 

величие русского народа; понимать, что образы Щербатого и 

Каратаева- воплощение противоположных сторон русского 

национального характера 

 

 

 

85. 

 

 

 
1 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Характеризуют путь нравственных исканий героев, выявляют 

средства характеристики персонажей; способы выражения 

авторской позиции.; анализируют эпизод; дают сравнительную 

характеристику Болконского и Безухова 

Объясняют, почему, по мнению Толстого, индивидуальное 

самоутверждение человека губительно для его личности, только 

в единении с другими, с «жизнью общей» он может развивать и 

совершенствовать себя 



 
   Анализируют мотивы действий героя, дают оценку его 

поступкам, учитывая толстовский приём «диалектики души» 

 

 

 

 
86. 

 

 

 

1 

Наташа Ростова. Объясняют, как в женских образах романа реализовались 

философские, нравственные и эстетические искания Л.Н. 

Толстого; при помощи каких художественных средств(портрет, 

описание поступков, внутренние монологи и речевая 

характеристика в целом и др.) автор демонстрирует своё 

отношение к Наташе, княжне Марье, Элен и Соне 

Характеризуют путь нравственных исканий Наташи Ростовой, 

выявлять средства характеристики персонажа, видеть приём 
«диалектики души» в изображении героини 

87. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 

88. 

 
1 

Н.С.Лесков. Детство. Юность. Вхождение в литературу. 

Художественный мир писателя. 

Рассказывают о творческом пути Лескова, особенностях 

творческой манеры, героях: праведниках и злодеях, не 

принимающих серой будничной жизни 

89. 1 
Писательская драма Лескова. "Леди Макбет Мценского уезда". 
"Соборяне". 

Отбирают эпизоды для выборочного пересказа по заданной теме, 
анализируют и интерпретируют текст повести 

 

 

90. 

 

 
1 

"Очарованный странник". Отбирают эпизоды для выборочного пересказа по заданной теме, 

анализируют и интерпретируют текст повести, связывая этапы 

развития сюжета с духовной эволюцией Ивана Флягина. 

Объясняют смысл названия повести, определяют элементы 

композиции, жанр; раскрывают тему праведничества, роль 

фольклорных мотивов, характеризуют образы главных героев 
91. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 
92. 

 

1 
А.П.Чехов. Особенности художественного мироощущения 

Чехова. Труд самовоспитания. Ранний период творчества. 

Рассказывают, об основныхэтапах жизненного и творческого 

пути А.П. Чехова; в чём заключается жанровое своеобразие его 
произведений 

 

 

93. 

 

 
1 

Творчество второй половины 1880-х годов. Повесть "Степь" как 

итог творчества Чехова 1880-х годов. 

Объясняют, в чём заключается проблематика рассказов А.П. 

Чехова, как сочетается в его произведениях социальная сатира и 

вечные, общефилософские темы 

Объясняют роль средств выражения авторской позиции в 

рассказах писателя; самостоятельно анализируют и 

интерпретируют рассказы Чехова 



 
94. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 

 
95. 

 
 

1 

Общая характеристика "Новой драмы". Исторические истоки 

"новой драмы" 

Объясняют роль средств выражения авторской позиции в 

рассказах писателя; самостоятельно анализируют и 

интерпретируют рассказы Чехова, обращая внимание на 

традиции и новаторство в создании образа человека, 
«проглядевшего жизнь» 

 

 

 

 

 
96. 

 

 

 

 

1 

О жанровом своеобразии комедии Чехова "Вишнёвый сад". 

Своеобразие конфликта и его разрешение в "Вишнёвом саде". 

Объясняют особенности драматургии, эстетические принципы 

нового театра Чехова – «театра жизни» 

Обосновывают суждения, приводят доказательства 

Объясняют, почему автор определил жанр «Вишнёвого сада» 

как лирическую комедию; в чём причина трагедии бывших 

хозяев сада, почему они не способны найти своё место в 

изменившейся действительности, что в произведениях Чехова, в 

отличие от предшествующей драматургии, не злая воля другого 

и не сам человек являются виновниками неудач - «источником 

печального уродства и горькой неудовлетворённости» является 

само сложение жизни 
97. 1 Литературоведческий практикум. Выполняют практическую работу 

 
98. 

 

1 
Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 

Ф.Стендаль. "Красное и чёрное", "Пармская обитель". 

Работают с текстом художественного произведения 

Отвечают на проблемные вопросы 
Дают характеристику главным героям 

 
99. 

 

1 
Оноре де Бальзак. "Человеческая комедия". Роман "Евгения 

Гранде". Роман "Отец Горио". 

Работают с текстом художественного произведения 

Отвечают на проблемные вопросы 
Дают характеристику главным героям 

 
100. 

 

1 

Г.Ибсен. "Кукольный дом". Работают с текстом художественного произведения 

Отвечают на проблемные вопросы 
Дают характеристику главным героям 

 
101. 

 

1 

Ги де Мопассан. "Ожерелье". Работают с текстом художественного произведения 

Отвечают на проблемные вопросы 
Дают характеристику главным героям 

 
102. 

 

1 
Джордж Бернард Шоу. "Пигмалион", "Дом, где разбиваются 

сердца". 

Работают с текстом художественного произведения 

Отвечают на проблемные вопросы 
Дают характеристику главным героям 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 класс 

 

№ Кол- 

во 

часов 

Тема Основные виды деятельности 

103. 1 
Введение Русская литература в контексте мировой 
художественной культуры XX столетия. 

Установление преемственности между литературными 

периодами в развитии отечественной литературе; определение 

роль зарубежной литературы в становлении культурных 
традиций рубежа веков 

104. 1 
Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 
Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

105. 1 
Реализм конца 19- начала 20 веков. 
Бунин И.А. Очерк жизни и творчества. Лирика Бунина. 

Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

Ответы на вопросы на уровне восприятия и понимания 

произведения 

Выразительное чтение стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-художественного своеобразия 

 
106. 

 

1 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Художественное 

своеобразие. Вечное и «вещное» в рассказе «Господин из Сан- 

Франциско». 

 

 

107. 

 

 
1 

Тема любви в творчестве Бунина. Обзор сборника «Тёмные 

аллеи», рассказов «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник», 

«Антоновские яблоки». 

 
108. 

 

1 
Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Бунина 

И.А.. 

Написание сочинения на заданную тему. 

109. 1 Куприн А.И. Очерк жизни и творчества писателя. Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 
выписок (на выбор). 

110. 2 Тема любви в рассказе « Гранатовый браслет». Работа с текстом, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера 

111. 1 Максим Горький. Очерк жизни и творчества писателя Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 



 

 

 

112. 2 Раннее творчество Горького М. рассказы «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация рассказов 

Работа с текстом, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера 

113. 1 Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Образы 
ночлежников 

114. 1 Лука в системе действующих лиц пьесы. Авторская позиция по 
отношению к Луке 

115. 1 Спор о правде. (Правда факта – Бубнов; правда утешительной 

лжи – Лука ;правда веры в человека – Сатин 

116. 1 Обзор русской поэзии первой половины 20 века. Модернизм. Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация текста 

117. 1 А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. Циклы лирических 

произведений: «Стихи о Прекрасной Даме», «Распутья» (стихи 
«Предчувствую тебя», «Фабрика»). 

Выразительное чтение стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-художественного своеобразия. 

Свободная работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация текста 

 

Работа с текстом, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера 

118. 1 Мир стихий в поэзии Блока (стихи «Незнакомка», «О, весна без 
конца и без краю…» ) 

119. 1 «Страшный мир» в поэзии Блока (стихи «Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…»). 

120. 1 «Россия в лирике Блока» (стихи «На поле Куликовом», 
«Россия», «На железной дороге»). Поэма «Скифы» 

121. 1 Поэма « Двенадцать». Комментированное чтение поэмы. 

122. 2 Сочинение по творчеству Блока А.А.. Написание сочинения на заданную тему. 

123. 1 С.А.Есенин. Очерк жизни и творчества поэта. Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

124. 2 Тема родины и природы в лирике Есенина С.А. 

125. 1 Тема любви в лирике Есенина С.А. 

126. 1 Основные мотивы поздней лирики Есенина С.А.( «Шаганэ, ты 

моя, Шаганэ…», «Гори звезда моя, не падай», «Мы теперь 
уходим понемногу» и др.). 



 

 

 

   персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 
аргументированный ответ на вопросы проблемного характера 

127. 1 В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества поэта. Маяковский 

и русский футуризм. 

Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом 

128. 2 Маяковский и революция. Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) идейно-художественного 

своеобразия. Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики, анализ и интерпретация текста 

129. 1 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского В.В 

130. 1 Любовная лирика в творчестве Маяковского В.В. 

131. 1 Сатирические произведения Маяковского В. В. Новаторство 

поэта. Современные споры о творчестве поэта 

132. 1 Сатира 20 века. М.М. Зощенко. Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) идейно-художественного 

своеобразия. Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики, анализ и интерпретация текста 

133. 2 Гражданская война в изображении писателей начала 201 века. 
И.Бабель. Взгляд на гражданскую войну 134. 

135. 1 Литература 30-х годов. 

136. 2 Е.Замятин. Новаторство в романе «Мы» Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характер 



 

 

 

137. 1 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество поэтессы. Художественное 
своеобразие лирики Ахматовой. 

Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) идейно-художественного 

своеобразия. Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики, анализ и интерпретация текста. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера. 

138. 1 Гражданская позиция после революции. Тема родины в 
творчестве Ахматовой А.А 

139. 1 Тема поэта и поэзии в лирике Ахматовой А.А 

140. 2 Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой А.А. 

«Реквием». 

141. 1 М.И.Цветаева. «Мой путь не лежит мимо дома - ничьего…». 
Судьба и стихи Цветаевой М.И. 

Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) идейно-художественного 

своеобразия. Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики, анализ и интерпретация текста. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера 

142. 1 Поэтический мир Цветаевой М.И. (Романтические мотивы и 
патриотическая тема). 

143. 1 О.Э.Мандельштам Дореволюционный период творчества поэта 

144. 1 Второй и третий период Мандельштама О.Э 

145. 1 А.А.Булгаков. Очерк жизни и творчества писателя Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Составление таблицы. Развернутое устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя». 
Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 



 

 

 

   обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и интерпретация 
текста. 

146. 1 Роман «Белая гвардия» Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера 

147. 1 Повесть «Собачье сердце». Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера 

148. 1 История создания романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Жанр и композиция произведения 

149. 1 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Герои и их 
прототипы. 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера. 

Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 
проектирование способов выполнения дифференцированного 

150. 1 Образ Мастера и тема творчества в романе «Мастер и 
Маргарита» 

151. 1 «Он не заслужил света, он заслужил покой» Смысл финала 

романа 



 

 

 

   домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

Ответы на вопросы на уровне восприятия и понимания 

произведения 
152. 2 Классное сочинение по творчеству Булгакова. Написание сочинения 

153. 1 А.Т.Твардовский. Творчество и судьба поэта. Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Составление таблицы. Развернутое устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя». 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) идейно-художественного 

своеобразия. Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики, анализ и интерпретация текста. 

154. 1 Лирика Твардовского А.Т. 

155. 1 А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества писателя. «Котлован» Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Составление таблицы. Развернутое устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя». 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и интерпретация 

текста. 

156. 1 М.А. Шолохов. Очерк жизни и творчества Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Составление таблицы. Развернутое устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя». 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и интерпретация 

текста. 



 

 

 

157. 1 «Донские рассказы». Изображение Гражданской войны в 
рассказах 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретация, понимание его специфики, определение 

жанрового своеобразия, основного конфликта, принципов 

группировки действующих лиц, средств характеристики 

персонажей, развёрнутое обосновывание суждений, 

аргументированный ответ на вопросы проблемного характера. 

Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

Ответы на вопросы на уровне восприятия и понимания 

произведения 

158. 1 История создания романа «Тихий Дон». Споры вокруг 
произведения. 

159. 1 «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова 

160. 1 « В мире, расколотом надвое». Гражданская война в 
изображении Шолохова М.А. 

161. 1 Судьба Григория Мелехова 

162. 2 Классное сочинение по творчеству Шолохова  

163. 1 Б.Л.Пастернак. Личность поэта и особенности его 
художественного мира. 

Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) идейно-художественного 

своеобразия. Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики, анализ и интерпретация текста. 
 

Умение развёрнуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства. Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики, анализ и интерпретация, понимание его специфики, 

определение жанрового своеобразия, основного конфликта, 

принципов группировки действующих лиц, средств 

характеристики персонажей, развёрнутое обосновывание 

суждений, аргументированный ответ на вопросы проблемного 

характера 

164. 1 Лирика поэта («Февраль.Достать чернил и плакать», 

«Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути»). 

165. 3 Роман «Доктор Живаго». Человек, история и природа в 

произведении. Стихотворения Юрия Живаго. Связь стихов с 

проблематикой романа. Обзор 



 

 

 

166. 1 А.И.Солженицын. Очерк жизни и творчества Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Составление таблицы. Развернутое устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя». 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и 

интерпретациятекста. 

Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

Ответы на вопросы на уровне восприятия и понимания 

произведения 

167. 2 Судьба человека в тоталитарном государстве. По страницам 
повести «Один день Ивана Денисовича» 

168. 2 Литература «оттепели». Литературный процесс 60-х годов 20 
века. Шаламов В.Т. «Колымские рассказы» 

169. 2 В.Г.Распутин. Очерк жизни и творчества Распутина В.Г. 

Специфика прозы «писателей деревенщиков». 

170. 2 Анализ повести Распутина В.Г. «Прощание с Матёрой». Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

171. 1 Валентин Григорьевич Распутин. «Живи и помни». 

Нравственное величие русской женщины, ее 

самоотверженность. 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и интерпретация 

текста. 

Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Составление таблицы. Развернутое устное монологическое 

172. 2 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба». Взаимоотношения 
человека и природы в романе «Царь-рыба». 

173. 2 Николай Михайлович Рубцов. Основные темы и мотивы лирики 
Рубцова 



 

 

 

   высказывание «Портрет писателя». 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и интерпретация 

текста. 

Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

Ответы на вопросы на уровне восприятия и понимания 

произведения 

174. 2 Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского 

175. 2 Поэзия «оттепели» и песенное творчество Б.Ш.Окуджавы 

176. 1 Александр Валентинович Вампилов. Пьеса«Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и интерпретация 

текста. 

Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

Ответы на вопросы на уровне восприятия и понимания 

произведения 

177. 1 Из литературы народов России. Мустай Карим. Жизнь и 

творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

178. 2 Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза Чтение статьи учебника, составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). Выполнение мини-проектов. 

Составление таблицы. Развернутое устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя». 

179. 2 Общий обзор произведений последнего десятилетия . Поэзия. 

180. 1 Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная 
песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 



 

 

 

181. 1 Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». 

Поиск информации по заданной теме. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства. Свободная 

работа с текстом. Чтение текста с выявлением (комментарий и 

анализ) идейно-художественного своеобразия. Свободная работа 

с текстом, понимание его специфики, анализ и интерпретация 

текста. 

Составление письменного ответа на вопрос по теме урока при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи с последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование текста, установление 

ассоциативных связей 

Ответы на вопросы на уровне восприятия и понимания 

произведения 

182. 1 Эрнест Миллер Хемингуэй. Повесть«Старик и море» как итог 
долгих нравственных исканий писателя. 

 

183. 1 Итоги года  
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