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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012г. №74); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего (полного) общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом от 

31.01.2012 г. №69) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано Минюстом РФ  

03.03.2011 № 19993) (с учетом изменений, внесенных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253«Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования» (с учетом внесенных 

изменений от 08.06.2015г. №576, 28.12.2015г. № 1529, 26.01.2016г. №38); 

 Порядком организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015). 

Программа по литературе разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004 год),  Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - 

М.: Просвещение, 2008) и учебника:  Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. 10 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014-2016. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3часа в неделю). 

Изучение литературы  в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

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, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

и задач: 

 - представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и 

народа; 



- своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

 

Общая характеристика предмета 

Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Рабочей программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению.Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезиса, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

обучающиеся должны знать: 

логику развития историко-литературного процесса в xx веке; 

важнейшие литературные направления xx века; 

биографические сведения об изученных писателях; 

содержание изученных произведений;  

отчётливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в 

литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике. 

 

обучающиеся должны уметь: 

владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном анализе, так и 

при самостоятельном чтении; 

использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя  

эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определённым 

этапам литературного процесса. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации метапредметной функции, которую литература выполняет в системе  

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой и интеллектуальной деятельности и предполагают развитие речемыслительных, 

аналитических и творческих способностей.  

В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие  

общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования знаний по литературе в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация);  

информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом);  

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Демонстрационные таблицы. 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Проектор  

Экран проекционный. 

 к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов(общее) 

Контрольная  

работа 

Развитие 

речи 

1.  Введение 1   

2.  Литература первой 

четверти XIX века  

1   

3.  А.С. Пушкин  4   

4.  М.Ю. Лермонтов 4  1 

5.  Н.В. Гоголь 6 1  

6.  И. А. Гончаров 9 1  

7.  А. Н. Островский 8  1 

8.  И. С. Тургенев 9 1 1 

9.  Н. А. Некрасов 8 1 1 

10.  Ф.И. Тютчев 3   

11.  А. А. Фет 3  1 

12.  Н. С. Лесков 4   

13.  М. Е. Салтыков-Щедрин 2  1 

14.  Ф. М. Достоевский  12  1 

15.  Л. Н. Толстой 20  1 

16.  А. П. Чехов 5 1 1 

17.  Зарубежная литература 1   

18.  Резервные уроки 2   

 Итого 102 5 9 

 

 

 

 

 

 

                             Практические и контрольные занятия  

класс Вид работы Количество часов 

 1полуг.  2 полуг. год 

10   к/р 4 1 5 

 сочинения 4 5 9 

 



 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 10 КЛАССЕ (102  ЧАСА) 

 
Литература XIX века  

Введение (1ч.) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

«тературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением че-

ловека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (1ч) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1ч.) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

А. С. Пушкин (4ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемон- 

тн» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (4ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

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

дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских тра-

диций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (2 ч+1) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. 

Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (2 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения 

в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота 

и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров (9ч.)  

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон 

Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. 

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов 



в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

А. Н. Островский (8ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Вн.чт. «Бесприданница». Тема. Проблематика. Конфликт. Идейно-тематич. своеобразие пьесы. 

И. С. Тургенев (9ч.) 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

Н. А. Некрасов (8ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 

поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 

образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» 

Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей 

притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Ф. И. Тютчев (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Ху-

дожественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 



Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще 

одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и литературная 

традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета. 

Н. С. Лесков (4) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Сказки. «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая ле-

топись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. 

Ф. М. Достоевский (12ч.) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Л. Н. Толстой (19ч+1 ч.) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. 

«Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург 

в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики 

души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов (5ч.) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор 

двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской  прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 



прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 

Зарубежная литература (1ч.) 

Ги де Мопассан   (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом деле и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа. 

Г. Ибсен  (возможен выбор другого зарубежного прозаика)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). Особенности 

конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в 

драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как 

социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо  (возможен выбор другого зарубежного поэта)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 

норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

поэтического языка. 
Вн. чтЛюбимое произведение зарубежной литературы 19 века. 

Резервные уроки (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Средства обучения 

(учебно-

методические и 

материально-

технические) 

Виды и 

формы 

контроля 

Домашнее задание Дата 

1.  Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 

(свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного 

идеала, борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением 

человека) 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами беседы.  

 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы 

Текущий, 

устный опрос 

Вспомнить определения и 

характерные черты 

классицизма, сентиментализма, 

романтизма. 

Учебник. Стр.3-5 (1часть), 5-10 

(2 часть), подготовить 

развернутый ответ, заполнить 

таблицу 

 

2.  Поэтические предшественники А. 

Пушкина: Г. Р. Державин, В. А. 

Жуковский, К. Н. Батюшков. Обзор 

творчества 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами беседы.  

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портреты 

поэтов 

Текущий, 

устный опрос 

Задания по вариантам: жизнь и 

тв-во Пушкина 

 

 

3.  Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина . «Поэт», «Поэту, 

«Осень», «Разговор книгопродавца 

с поэтом». Философская лирика 

1 Урок повторения и  

углубления знаний. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

С. Пушкина 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить индивидуальное 

сообщение на тему «Пушкин и 

декабристы». Наизусть  

стихотворения.  

 

4.  Петербургская повесть А. С. 

Пушкина «Медный всадник». 

«Великое» и «малое» в поэме. 

Человек и история в поэме. Тема 

«маленького человека» в поэме 

«Медный всадник» 

1 Урок повторения и  

углубления знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

С. Пушкина 

Текущий, 

устный опрос 

«Медный всадник» чтение, 

ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

 

5.  Образ стихии и ее роль в 

авторской концепции истории в 

повести «Медный всадник» 

1 Урок повторения и  

углубления знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

С. Пушкина 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить индивидуальное 

сообщение о жизни и 

творчестве Лермонтова, 

повторить основные темы и 

мотивы лирики, роман «Герой 

нашего времени». 

 

6.  РР. Контрольная письменная 

работа по творчеству А. С. 

Пушкина. 

1 Урок развития речи. 

Ответ на 

проблемный 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

Тематический 

контроль 

  



вопрос. 

Рассуждение  по 

проблеме 

(проблемный 

вопрос по варианту 

ЕГЭ).Тест. 

материал, портрет А. 

С. Пушкина 

7.  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные темы и 

мотивы лирики. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Эволюция его отношения к 

поэтическому дару. Романтизм и 

реализм в творчестве поэта 

1 Урок повторения и  

углубления знаний 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Ю. Лермонтова 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить индивидуальное 

сообщение на тему «Адресаты 

любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова»; выразительно 

читать стихотворения 

«Нищий», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молит-

вою» 

 

 

8.  Молитва как жанр в лирике М. Ю. 

Лермонтова. «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»). Тема жизни и 

смерти в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик»,«Сон», 

«Завещание» 

1 Урок повторения и  

углубления знаний. 

Беседа. Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Ю. Лермонтова 

Текущий, 

устный опрос 

Выразительно читать 

стихотворения «Как часто 

пёстрою толпою окружён...», 

«Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине 

Дагестана...»). Одно 

стихотворение наизусть  

 

9.  Философские мотивы лирики  

Лермонтова . «Как часто, пестрою 

толпою окружен...». «Выхожу 

один я на дорогу...» 

1 Урок повторения и  

углубления знаний. 

Беседа.  

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Ю. Лермонтова 

Текущий, 

устный опрос 

«Я не унижусь пред тобой», 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». Чтение наизусть 

отдельных стихотворений. 

 

 

10.  Особенности богоборческой темы 

в поэме М. Ю , Лермонтова 

Демон». Романтический колорит 

поэмы. 

1 Урок повторения и  

углубления знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Ю. Лермонтова 

Текущий, 

устный опрос 

Герои, содержание, 

особенности композиции и 

жанра. 

 

 

11.  Сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова  

1 Уроки развития 

речи. Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Рассуждение  по 

проблеме 

(проблемный 

вопрос по варианту 

ЕГЭ). Тест. 

 Тематический 

контроль 

Подготовить рассказ о жизни и 

творчестве Н.В.Гоголя. 

Прочитать повесть Н.В. 

Гоголя. Задания по группам 

 

 

 

12.  Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество(обзор) «Петербургские 

1 Урок повторения и  

углубления знаний. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

Текущий, 

устный опрос 

Учебник.  Прочитать 

«Петербургские повести» 

 



повести» Н. В. Гоголя. Образ 

«маленького человека» в 

«Петербургских повестях». Образ 

Петербурга. Аналитический 

характер русской прозы. 

Лекция. Беседа иллюстративный 

материал, портрет Н. 

В. Гоголя 

13.  Контрольная работа по литературе 

первой половины 19 века 

1 Письменная работа 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Рассуждение  по 

проблеме 

(проблемный 

вопрос по варианту 

ЕГЭ). Тест 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

В. Гоголя 

Тематический 

контроль 

Читать роман И.А. Гончарова 

«Обломов». 

 

14.  Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Ее основные 

проблемы. Расцвет русского 

романа Мировое значение русской 

классической литературы 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами беседы 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

Стр. 308-328, ответить на 

вопросы 

 

15.  И. А. Гончаров. Жизнь и 

творчество.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал,  портрет И. 

А. Гончарова 

Текущий, 

устный опрос 

Прочитать первые 10 глав. 

Подготовить краткий пересказ 

первой части романа; 

комментированное чтение «Сна 

0бломова» 

 

16.  Роман «Обломов». Особенности 

композиции романа. Его 

социальная и нравственная 

проблематика. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

А. Гончарова 

Текущий, 

устный опрос 

1. Роман «Обломов» дочитать. 

2.Сравнительная 

характеристика Обломова и 

Штольца. (Общие черты, 

противопоставление героев: 

черты характера, образ жизни, 

идеалы, несостоятельность 

героев во взаимоотношениях с 

Ольгой, способы 

художественной типизации 

образов, отношение к героям 

автора, критиков.) 

 

 

17.  Обломов - «коренной народный 

наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. Герои романа в их 

отношении к Обломову 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

А. Гончарова 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить сравнительный 

анализ образов Обломова и 

Штольца, результаты сравнения 

занести в таблицу. 

 

18.  Обломов и Штольц 1 Урок усвоения Учебник, опорные Текущий, Подготовить сопоставительный  



новых знаний. 

Практикум 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

А. Гончарова 

устный опрос анализ образов Ольги Ильин-

ской и Агафьи Матвеевны 

Пшеницыной. Ответить на во-

прос «Почему любви Ольги 

Ильинской Обломов предпочёл 

покой в доме вдовы 

Пшеницыной?» 

 

19.  «Сон Обломова» - смысловой 

центр романа. Характеристика 

эпизода 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

А. Гончарова 

Текущий, 

устный опрос 

Женские образы в романе 

(Ильинская.Пшеницына). 

Индивидуальное задание  по 

теме:  Что общего между 

Захаром и Обломовым? 

 

20.  «Обломов» как роман о любви. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Женские 

образы в романе. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

А. Гончарова 

Текущий, 

устный опрос 

Прочитать критические статьи  

Добролюбова, Писарева, 

Дружинина. 

 

 

21.  «Что такое обломовщина?» Роман 

«Обломов» в русской критике 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Семинар 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

А. Гончарова 

Текущий, 

устный опрос 

Сравнительная характеристика 

героев романа «Обломов» 

 

22.   Проверочная работа по 

творчеству  

И.А.Гончарова 

1 Урок контроля. 

Тест. 

Дидактический 

материал 

Тематический 

контроль 

Подготовить индивидуальное 

сообщение на тему «Создание 

русского национального 

театра» 

 

23.  А. Н. Островский. Жизнь и 

творчество. Традиции русской 

драматургии втворчестве писателя. 

Формирование национального 

театра.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Текущий, 

устный опрос 

Индивидуальное сообщение 

«История создания пьесы». 

Выборочный пересказ «Нравы 

города Калинова» 

 

 

24.  Драма «Гроза». История создания, 

система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. 

Своеобразие конфликта. Смысл 

названия 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа. Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Текущий, 

устный опрос 

Определить основные этапы 

развития внутреннего кон-

фликта Катерины. Подготовить 

выразительное чтение 

монологов Катерины (д.2 явл. 

10 и д.5 явл. 4). 

 

25.  Город Калинов и его обитатели.  1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Текущий, 

устный опрос 

Ответить на вопрос «Как 

соотносятся семейный и 

социальный конфликты в 

драме»? Подготовить чтение по 

ролям сцены покаяния Ка-

терины (действие 4, явление 6). 

 



Индивидуальное сообщение об 

исполнении роли Катерины 

различными актрисами.  

26.  Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Нравственные 

устои и быт купечества 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

1-я группа: Рассказ о Катерине. 

(Чем она отличается от других 

героев пьесы? Круг ее 

увлечений в девичестве. 

Взаимоотношения с   Тихоном, 

Борисом, Варварой. Могла ли 

она найти счастье в семье? При 

каких условиях? Смерть 

героини – поражение или 

победа?) 

2-я группа: Оценка образа 

Катерины Добролюбовым и 

Писаревым. 

3-я г р у п п а : Смысл заглавия. 

Как вы его понимаете? 

 

 

27.  Протест Катерины против 

«темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Текущий, 

устный опрос 

Подумать над вопросами «В 

чём заключается символика 

названия драмы "Гроза"?»; 

«Почему Островский назвал 

пьесу драмой, а не трагедией»? 

Подготовить индивидуальное 

сообщение на тему «Символика 

имён и фамилий в пьесах А. Н. 

Островского». 

 

28.  Семейный и социальный конфликт 

в драме «Гроза». Роль 

второстепенных персонажей. 

(Виды протеста и их реализация в 

пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, 

Борис), протест-озорство (Варвара, 

Кудряш), протест-терпение 

(Кулигин). Своеобразие протеста 

Катерины.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить развёрнутый план 

статьи Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве» 

 

 

29.  РР. Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». Домашнее сочинение по 

драме А. Н. Островского «Гроза» 

1 Урок развития речи. 

Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Тематический 

контроль 

Написать сочинение. Задания 

по группам. 

 

30.  Вн.чт. «Бесприданница». Тема. 

Проблематика. Конфликт. Идейно-

1 Ответ на 

проблемный 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить заочное пу-

тешествие в усадьбу И.С. 

 



тематич. своеобразие пьесы вопрос. 

Рассуждение  по 

проблеме 

(проблемный 

вопрос по варианту 

ЕГЭ). Тест  

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Тургенева Спасское -

Лутовиново 

31.  Вн. чт Любовь в пьесах 

А. Н. Островского «Гроза», 

«Снегурочка», «Бесприданница». 

 

1 Урок внеклассного 

чтения 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

Н. Островского 

Текущий, 

устный опрос 

Читать роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». 

 

32.  И. С. Тургенев. Жизнь и 

творчество. «Записки охотника» и 

их место в русской литературе 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

Текущий, 

устный опрос 

Групповые задания: подобрать 

материал о представителях 

семейства Кирсановых - Арка-

дии, Николае и Павле Пет-

ровиче. Нарисовать герб рода 

Кирсановых, подготовить его 

описание. 

Приметы эпохи в первых главах 

романа. 

 

33.  Расцвет русского романа.    

И. С. Тургенев - создатель 

русского романа. История 

создания романа «Отцы и дети». 

Русские дворяне Кирсановы. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

Текущий, 

устный опрос 

Сопоставить образы П.П. 

Кирсанова и Евгения Базарова. 

Результаты работы занести в 

сравнительную таблицу. 

Подготовить комментиро-

ванное чтение 10 главы романа 

и сцены дуэли между Павлом 

Петровичем и Базаровым. 

 

34.  Базаров - герой своего времени. 

Духовный конфликт героя 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

Текущий, 

устный опрос 

Рассказ о Базарове. 

Семья Базарова. 

 

35.  «Отцы» и «дети» в романе «Отцы 

и дети» 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

Текущий, 

устный опрос 

Анализ глав о Кукшиной и 

Ситникове. 

Рассказ об Аркадии Кирсанове. 

 

36.  «Накипь нигилизма» в романе 

«Отцы и дети». 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

Текущий, 

устный опрос 

Анализ глав о Кукшиной и 

Ситникове. 

Эпизод объяснения в любви 

Базарова. 

 

37.  Любовь в романе «Отцы и дети» 1 Урок усвоения Учебник, опорные Текущий, Подготовить комментированное  



новых знаний. 

Беседа 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

устный опрос чтение эпизода «Смерть 

Базарова» 

38.  Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». «Тайный психологизм»: 

художеств.функция портрета, 

пейзажа, интерьера 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

Текущий, 

устный опрос 

Найти в романе примеры 

«тайного психологизма» и 

приёма умолчания, определить 

художественную функцию 

портрета, интерьера, пейзажа в 

романе.  

 

39.  РР. Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети». Подготовка 

к сочинению. 

1 Урок развития речи. Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С.Тургенева 

Текущий, 

устный опрос 

Подумать над вопросом «В чём 

заключается своеобразие жанра 

романа «Отцы и дети». 

 

40.  РР. Письменный ответ на вопрос 

проблемного характера по роману 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

1 Урок развития речи.  Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет И. 

С. Тургенева 

Тематический 

контроль 

Дать рецензию на сочинение 

товарища (или саморецензию), 

руководствуясь предложен-

ными критериями.  

 

41.  Н.А.Некрасов. Очерк жизни и 

творчества.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

А. Некрасова 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера 

Стих.выучить наизусть.   Отве-

тить на вопрос: в чём видит 

Некрасов предназначение по-

эзии и долг поэта? 

 

42.  Гражданственность лирики, 

обострённая правдивость и 

драматизм изображения жизни 

народа Основные темы и идеи 

лирики Н.А. Некрасова. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

А. Некрасова 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: 

Стр. 127-130, одно 

стихотворение наизусть «Поэт 

и гражданин», «Рыцарь на 

час».и др.  

 

43.  «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

А. Некрасова 

Комментирова

нное чтение 

пролога. Ответ 

на проблемный 

вопрос: почему 

возник спор о 

счастье? 

Познакомиться с портретами 

помещика Оболта-Оболдуева и 

князя Утятина (главы 

«Помещик» и «Последыш). 

Составить связный рассказ на 

тему «Судьба «дворянских 

гнёзд» в пореформенную 

эпоху». 

 

44.   Система образов поэмы. Образы 

крестьян и 

1 Урок-практикум. Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

Комментирова

нное чтение 

Читать главы поэмы-эпопеи  



помещиков.Сатирические образы 

поэмы. 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

А. Некрасова 

поэмы. Ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера: 

согласны ли вы 

с выводом, к 

которому 

приходит поэт: 

«По- рвалась 

цепь великая, 

порвалась - 

расскочилася: 

одним концом 

по барину, 

другим - по 

мужику»; чей 

грех, по 

мнению 

народа, 

страшнее: 

помещичий 

или 

крестьянский? 

45.  «Люди холопского звания» и 

«народные заступники» в поэме 

(Гриша Добросклонов, Савелий, 

«богатырь святорусский», 

Матрёна Тимофеевна) 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

А. Некрасова 

Пересказ 

текста (в том 

числе и с 

изменением 

лица 

рассказчика); 

комментирован

ное чтение 

поэмы. Ответы 

на проблемные 

вопросы: какие 

типические 

черты 

народного ха-

рактера нашли 

отражение в 

образах героев 

произведения 

Некрасова; 

получили ли 

странники 

Самостоятельно сфор-

мулировать тему сочинения по 

творчеству Н.А. Некрасова, 

подготовить развёрнутый план 

сочинения 

 

 



ответ на 

вопрос, 

вынесенный в 

заглавие 

поэмы? 

46.  «Люди холопского звания» и 

«народные заступники» в поэме 

(Гриша Добросклонов, Савелий, 

«богатырь святорусский», 

Матрёна Тимофеевна) 

1 Урок-практикум. Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

А. Некрасова 

Составление 

устного 

рассказа 

Подготовиться к проверочной 

работе. 

 

47.  РР Проблемы счастья и смысла 

жизни в поэме Особенности языка 

поэмы. Подготовка к сочинению  

1 Урок  развития 

речи. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текст 

сочинения 

Написать сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова. 

 

48.  РР Проблемы счастья и смысла 

жизни в поэме Особенности языка 

поэмы. Подготовка к сочинению 

1 Урок  развития 

речи. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текст 

сочинения 

Написать сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова. 

 

49.  Контрольная работа по 

изученному в I полугодии 

1 Урок контроля Дидактический 

материал 

Тематический 

контроль 

Биография поэта Ф. И. 

Тютчева. 

 Чтение стихотворений поэта. 

 

 

50.  Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. 

Единство мира и философия 

природы в его лирике. 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа,..», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа - сфинкс...» 

1 Урок усвоения 

новых знаний.  

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

И. Тютчева 

Текущий, 

устный опрос 

Познакомиться со стихо-

творениями: «Умом Россию не 

понять...», «Эти бедные селе-

нья...», «Над этой тёмною 

толпою». Ответить на вопрос 

«Какое развитие в поэзии Тют-

чева получил мотив ирра-

циональной любви к Родине». 

 

 

 

51.  Человек и история в лирике Ф. И. 

Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента в его творчестве. «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Умом Россию не 

понять.,.» 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа. Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

И. Тютчева 

Текущий, 

устный опрос 

Познакомиться со стихо-

творениями «О, как убий-

ственно мы любим...», «К.Б.» 

(«Я встретил вас -и всё бы-

лое...), «Последняя любовь». 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение на 

тему«Денисьевский цикл» Ф.И. 

Тютчева».Наизусть 

стихотворение Тютчева. 

 

 

52.  Любовная лирика Ф. Й. Тютчева. 

Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». «О, как 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

Текущий, 

устный опрос 

Ответить на вопрос: 

«Почему стихотворение Фета 

«Шёпот, робкое дыханье…» 

 



убийственно мы любим...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас ...») 

 

 

материал, портрет Ф. 

И. Тютчева 

считается манифестом  

«чистого искусства»?» 

53.  А. А. Фет. Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. «Даль», «Это 

утро, радость эта...», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с 

землею...» и др. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

А. Фета 

Запись тезисов 

лекции учителя 

о творческом 

пути А. Фета; 

вырази- 

тельное чтение 

стихотворения.  

Самостоятельный анализ 

стихотворения Фета на выбор. 

 

 

 

54.  РР. Любовная лирика А. А. Фета. 

«Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Певице» и др. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. 

Импрессионизм поэзии Фета. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Урок развития 

речи. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

А. Фета 

Тематический 

контроль 

Познакомиться со стихо-

творением Фета «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежа-

ли...»; соотнести язык музыки и 

поэзии, сопоставив один из 

романсов, написанных на стихи 

А. Фета, с его лирической 

основой. Домашнее сочинение 

по лирике Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета 

 

55.  Р.Р. Письменная работа. 

Сопоставленный анализ стихов Ф. 

И. Тютчева и А. А. Фета 

1 Урок развития реи Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий, 

устный опрос 

Индивидуальные задания по 

учебнику: биография Н.С 

Лескова 

 

56.  Н.С.Лесков. Страницы жизни и 

творчестве писателя. Лесков как 

мастер описания русского быта. 

Национальный характер в 

изображении писателя  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

С. Лескова 

Текущий, 

устный опрос 

Читать «Очарованный 

странник» 

 

57.  Повесть «Очарованный странник» 

Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный 

смысл повести 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Н. 

С. Лескова 

Текущий, 

устный опрос 

Вопросы стр. 328-329  

58.  Сказочный характер 

повествования, стилистическая и 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

 Текущий 

опрос. 

Биография писателя по 

материалам учебника 

 



языковая яркость Беседа 

59.  М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок  

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

Текущий, 

устный опрос 

Прочитать сказки «Сказки для 

детей изрядного возраста» 

 

60.  «Сказки (для детей изрядного 

возраста)» 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

Текущий, 

устный опрос 

Прочитать сказки «Коняга», 

«Верный Трезор», «Карась-

идеалист». 

 

 

61.  «Сказки (для детей изрядного 

возраста)» 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

Текущий, 

устный опрос 

Проанализировать (письменно) 

одну из сказок, прочитанных 

самостоятельно. 

 

 

62.  Вн.чт. Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция 

романа. Образы градоначальников 

1 Урок внеклассного 

чтения 

 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

Текущий, 

устный опрос 

Чтение сказок. 

Составление план-характер. 

биографии Салтыкова-Щедрина 

 

63.  Вн. чт. «История одного города» - 

сатирическая летопись истории 

Российского государства. 

Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев».   

1 Урок внеклассного 

чтения 

 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

Текущий, 

устный опрос 

Чтение романа «Господа 

Головлевы». Гл 1–3. 

 

64.  Вн. чт. «История одного города» - 

сатирическая летопись истории 

Российского государства. 

Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев».   

1 Урок внеклассного 

чтения 

 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

Текущий, 

устный опрос 

Рассказать, как складывается 

судьба Головлевых: Арины 

Петровны, ее мужа, сыновей, 

дочери, племянниц. 

Подготовиться к контр.работе 

 

65.  РР Развёрнутый ответ на вопрос 1 Урок развития речи Дидактический 

материал 

Тематический 

контроль 

Чтение романа «Преступление 

и наказание», часть 

 1.Устно ответить на 

в о п р о с ы : 

1)Какими вы видите улицы 

Петербурга?  

2) Расскажите о людях, которых 

 



встречал Раскольников.  

3) Где живут герои 

Достоевского?(Раскольников,М

армеладовы.)  

4) Зачитайте описание природы. 

Какова роль пейзажа?  

5) Каково значение цвета в 

произведении Достоевского? 

(При ответе использовать 

цитаты.)  

 

66.  Ф.М.Достоевский. Очерк жизни и 

творчества. Идейные и 

эстетические взгляды писателя 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

Перечитать гл. 1,2, 3 части 1; 

гл. 1, 2 части 2; гл. 4 части 4; гл. 

6 части 6. Подготовить 

выборочный пересказ на тему 

«Каким предстаёт перед нами 

Петербург Достоевского? 

 

67.  История создания социально-

психологического романа 

«Преступление и наказание».  

1 Семинар Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

Перечитать главы 2, 4 части 1; 

гл. 2, 6, 7 части 2; гл. 6 части 5. 

Подготовить ответ на вопрос: 

какую роль в романе играют 

уличные сцены? 

 

68.  Петербург в изображении 

Достоевского 

1 Лекция. Беседа.  Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

Составить краткий пересказ на 

тему «История семейства 

Мармеладовых». 

 

69.  Детективный сюжет и глубина 

постановки нравствен.проблем. 

«Маленькие люди» в романе. 

Проблема социал. 

несправедливости и гуманизм 

писателя 

1 Семинар Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

Перечитать главу 5 части 3; 

главу 4 части 5. Подумать над 

вопросом: «в чём заключается 

смысл теории Раскольникова? 

Как в разговоре с Порфирием 

Петровичем и с Соней герой 

Достоевского пытается 

обосновать своё право 

«разрешить себе кровь по 

совести»? 

 

70.  Родион Раскольников в мире 

униженных и оскорблённых. Путь 

к преступлению. 

1 Семинар Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

Групповые задания: под-

готовить материал для 

сравнительного анализа 

«Раскольников и Лужин», 

«Раскольников и Свидри-

гайлов». Подумать над 

вопросом: с какой целью 

 



Достоевский вводит в роман 

«двойников» Раскольникова 

71.  Духовные искания 

интеллектуального героя. Теория 

Р.Раскольникова. Социальные и 

философские истоки бунта 

1 Беседа Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить материал для 

сравнительного анализа образов 

Раскольникова и Сони. Анализ 

эпизода «Соня и Раскольников 

за чтением истории о 

воскрешении Лазаря». 

 

72.   «Двойники» Раскольникова 

(Лужин и Свидригайлов), их роль 

в романе. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

1. История жизни 

Р.Раскольникова и Сони 

Мармеладовой. 

2. Поединки Раскольникова с 

Порфирием Петровичем. 

Перечитать: часть III, глава 

5,часть VI, главы 5-6,часть VI, 

глава 2. 

3. Финал  романа.  Каково  

место  Сони  в  раскрытии  

образа  Раскольникова? 

 

 

73.  Наказание за преступление. 

Возрождение души 

Раскольникова.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

Стр. 257-259  

74.  «Их воскресила любовь». Значение 

образа Сони Мармеладовой. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Практикум 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Ф. 

М. Достоевского 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовиться к 

сочинению по творчеству Ф. М. 

Достоевского. 

 

 

75.  РР Роль эпилога. Подготовка к 

сочинению по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление 

и наказание» 

1 Урок развития речи Дидактический 

материал 

Тематический 

контроль 

Стр. 257-259  

76.  РР Роль эпилога. Подготовка к 

сочинению по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление 

и наказание» 

1 Урок развития речи Дидактический 

материал 

Тематический 

контроль 

Стр. 257-259  

77.  Вн. чт. Л. Вампилов «Старший 

сын» 

1 Урок внеклассного 

чтения 

 

Дидактический 

материал 

Текущий, 

устный опрос 

Биография Л. Н. Толстого (по 

группам): 

1) Детство, отрочество и 

юность писателя. Одноименная 

трилогия. 

2) Л. Н.Толстой на Кавказе. 

 



3) Педагогичес. деятельность Л. 

Н. Толстого. 

4) Литератур.деятельность Л. Н. 

Толстого. Прочитать 

«Крейцерову сонату». 

5) Последние годы жизни. 

 

78.  Л.Н.Толстой. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. Нравств. 

чистота писат. взгляда на мир и 

человека 

1 Лекция. Беседа Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Читать «Севастопольские рас-

сказы», инд. Задания. 

 

79.  Начало творческого пути. 

Трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность». 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Написать мини-сочинение на 

одну из тем: «О чём заставил 

меня задуматься роман «Война 

и мир»?», «Кого из героев 

Толстого я особенно 

полюбил(а) и почему?» 

 

80.  Вн. чт. Изображение суровой 

правды войны, героизма и 

патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах» 

1 Урок внеклассного 

чтения 

 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

 Прочитать I часть I тома 

«Войны и мира». 

Индивидуальные  

с о о б щ е н и я  по  т е м а м: 

1) Смысл названия романа. 

2) В чем заключается жанровое 

своеобразие «Войны и мира»? 

Чем книга отличается от других 

произведений XIX века? 

3) В чем, на ваш взгляд, 

особенности композиции и 

своеобразие сюжета? 

 

 

81.  «Война и мир». История создания. 

Жанровое своеобразие. Образ 

автора в романе 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Краткий пересказ эпизодов, 

изображающих   поворотные 

моменты в жизни Андрея 

Болконского: т. 1, ч.З, гл. 16, 19; 

т. 2,ч. 2, гл.8, 11-13; т.2, ч.З, гл. 

4-6, 19; т. 3,ч. 2, гл.5, 16,25, 36-

37; т. 4, ч. 1, гл.32. Нарисуйте 

графическую схему «Путь 

исканий Андрея Болконского» 

 

82.  История создания романа «Война 

и мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Текущий, 

устный опрос 

1. Дочитать I том до конца. 

2. Прочитать по учебнику о 

творческой истории «Войны и 

мира», об особенностях 

 



Н.Толстого композиции и сюжета, о смысле 

названия. 

3. Анализ  э п и з о д о в: 

џ «В салоне А. П. Шерер» 

(главы 1–5). 

 

83.  Художественные особенности 

произведения: своеобразие 

композиции, особенности 

психологизма, «диалектика души». 

Герои романа-эпопеи в поисках 

смысла жизни 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

1. Чтение II тома «Войны и 

мира». 

2. Анализ эпизодов (по 

группам): «Приез Болконского 

в Лысые Горы. Рождение сына, 

смерть жены» 

(т. II, ч. I, гл. 9). 

«Пьер в масонстве» (т. II, ч. II, 

гл. 4, 5). 

«Первый бал Наташи 

Ростовой» (т. II, ч. III, гл. 15–

16). 

«Сцена охоты», «Пляска 

Наташи Ростовой» (т. II, ч. IV, 

гл. 6, 7). 

 

 

84.  Война 1805-1807 гг. – эпоха 

«неудач» и «срама» в изображении 

Толстого.  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Чтение т. III. Анализ эпизодов 

«Переправа французов через 

Неман», «Оставление русскими 

Смоленска». 

 

85.  Народ и личность – одна из 

главных проблем романа. Картины 

войны 1812 года. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Чтение т. IV «Война и мир». 

Сообщение на тему «Роль 

партизанских отрядов в общей 

победе русских в 1812 году». 

Индивидуальные сообщения 

(или доклады) по темам: 

1) Правда о войне в романе Л. 

Н. Толстого «Война и мир». 

2) Духовная высота простого 

человека в романе Толстого. 

3) Жизнь и судьба Платона 

Каратаева. Судьбоносная 

встреча Каратаева с Пьером. 

4) Крестьянин-партизан Тихон 

Щербатый – «самый полезный 

и храбрый человек» в отряде 

Денисова. 

 



5) Петя Ростов и Долохов в 

разведке. 

86.  «Дорога чести» Андрея 

Болконского в романе 

Л.Н.Толстого «Война и мир». Идея 

нравственной ответственности 

человека 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Перечитать эпизоды «Первый 

бал Наташи Ростовой», 

«Наташа у постели раненого 

князя Андрея», «Наташа в 

Отрадном», «Княжна Марья 

перед наступлением 

французов». 

2. Сообщение «Любимая 

героиня Толстого – Наташа 

Ростова». 

3. Сообщение «Как 

складывается семейная жизнь 

Марьи Болконской». 

Индивидуальные задания по 

темам:1) Что роднит Н. Ростову 

и М. Болконскую? 

2) Анна Павловна Шерер и 

графиня Ростова. 

3) Почему Элен Безухова и 

Анна Шерер бездетны? 

 

87.  Духовные искания Андрея 

Болконского. Проблема судьбы, 

смысла жизни и тайны смерти. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа.  

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Краткий пересказ эпизодов, 

изображающих   поворотные 

моменты в жизни Пьера 

Безухова. 

Нарисуйте графическую схему 

«Путь исканий Пьера 

Безухова». 

 

88.  Духовные искания  Пьера 

Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Краткий пересказ эпизодов, 

связанных с изображением в 

романе Наташи Ростовой (т. 

1,ч.1, гл.8, 10, 16-17; т. 2,ч.1, гл. 

15;т.2, ч.З, гл.2, 14-17; т. 2,ч.4, 

гл.7, 10; т. 2, ч.5, гл. 8-10, 13-19, 

22; т. 3, ч. 1, гл. 16-18; т.З, ч.З, 

гл. 12-16,31-32; т. 4, ч.4, гл. 2-3, 

15-20; эпилог) 

Индив. задания: рассказ о 

Марье Болконской; рассказ об 

Элен Курагиной. 

 

89.  Женские образы в романе «Война 

и мир». Роль женщины в семье и 

обществе. Наташа Ростова на пути 

1 Урок-практикум. Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

Текущий, 

устный опрос 

Инд .задания. 

Читать главы о семьях 

Ростовых, Болконских, 

 



к счастью. материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Курагиных. 

90.  Семья Ростовых и семья 

Болконских. Нравственные устои 

и быт дворянства. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет Л. 

Н.Толстого 

Текущий, 

устный опрос 

Подготовить комментиро-

ванное чтение эпизодов, 

изображающих Шенграбенское 

и Аустерлицкоесражения. 

Индивидуальное задание: 

составить историко-

литературный монтаж на тему 

«Заграничные походы русской 

армии», включив в него такие 

эпизоды, как «Смотр в 

Браунау» (т.1, ч. 2, гл. 1-2), 

«Переправа через Энс» (т.1,ч.2, 

гл. 7-8), обстрел плотины 

Аугеста (т. 1, ч.З, гл. 18), 

«Николай Ростов в госпитале» 

(т.2, ч.2, гл. 17-18), 

«Тильзитскиймир» (т.2, ч.2, 

гл.21) 

 

91.  «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды». 

Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и 

Наполеон  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекция. Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

Рассказать о жизни героев в 

эпилоге. 

3. Сообщение по вариантам: 

Вариант I. 

Путь исканий князя Андрея. 

Вариант II. 

Путь исканий Пьера Безухова. 

 

92.  Тема народа в романе «Война и 

мир». Обращение к народу в 

поисках нравственного идеала. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

Докончить составление плана  

93.  Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании 

закономерностей общественного 

развития. 

1 Урок-практикум. Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

Перечитать эпизоды, 

воспроизводящие события 

войны 1812 года 

 

94.  Проблемы истинного и ложного в 

романе «Война и мир». 

Художественные особенности 

романа. 

1 Семинар Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

Перечитать эпизод «Петя 

Ростов в отряде Денисова» (т.4, 

ч. 3, гл. 7). Подумать над во-

просом: какую роль играет 

данный эпизод в общей концеп-

ции произведения Толстого?  

 

95.  РР Классное сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1 Практикум Дидактический 

материал 

Тематический 

контроль 

Подготовиться к сочинению, 

составить план анализа одного 

из эпизодов «Войны и мира» 

 



(по выбору). 

96.  РР Классное сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1 Практикум  Тематический 

контроль 

Индивидуальные  сообщения о 

жизни и творчестве 

А. П. Чехова: 

Юмористические рассказы 

молодого человека. 

Путешествие на Сахалин – 

гражданский подвиг писателя. 

3) Детство и юность Чехова. 

4) Анализ одного из 

прочитанных рассказов (по 

выбору). 

 

97.   А. П. Чехов. Жизнь и творчество.  

Особенности рассказов  80-90 х 

годов. «Человек в Футляре» 

1 Лекция. Беседа Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

П. Чехова 

Текущий, 

устный опрос 

Читать рассказ « Человек в 

Футляре». «Ионыч». Ответы на 

вопросы 

 

98.  Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч». Проблема 

человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

П. Чехова 

Текущий, 

устный вопрос 

 Прочитать  пьесу  «Вишневый  

сад»,  подготовиться  к  чтению 

по ролям. 

Индивидуальные сообщения по 

темам: 

содержание, герои, проблемы 

пьес «Чайка», «Дядя Ваня». 

 

99.  Формирование национального 

театра. Особенности драматургии 

А. П. Чехова 

1 Практикум Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

П. Чехова 

Текущий, 

устный опрос 

Выборочный пересказ на тему 

«Прошлое и настоящее Ра-

невской и Гаева». Подготовить 

чтение по ролям фрагмента 

первого действия от слов Ра-

невской «Как это? Дай-ка 

вспомнить...» до её реплики 

«Ты всё такой же, Лёня». 

 

100.  «Вишневый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы.  

1 Практикум Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, портрет А. 

П. Чехова 

Текущий, 

устный опрос 

Инд.задания,  рассказы о 

героях. Учебник. 

 

101.  «Кто он: добрая душа или хитрый 

зверь?» Ермолай Лопахин 

1 Лекция с 

элементами беседы 

Учебник, опорные 

схемы и таблицы, 

иллюстративный 

материал, 

Текущий, 

устный опрос 

Составить план ответа на 

вопрос: в чем заключается 

новаторство Чехова-

драматурга. Сочинение по 

произведения А. П. Чехова 

-Проблема человеческого 

счастья в произведениях А.П. 

 



Чехова. 

-Образы «футлярских людей» в 

рассказах А. П.Чехова 

-Смешное и грусное в рассказе 

А. П. Чехова « Хамелеон». 

 

102.  Р/Р Зачетная работа за второе 

полугодие. Письменный ответ на 

вопрос проблемного характера 

1 Урок контроля Раздаточный 

материал 

Тематический 

контроль 

Инд.задания к урокам 

внеклассного чтения 

 



Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы 

УМК 

1. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. 10 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010-2015.номер УМК  1.3.1.1.1.2 

 

Методические пособия для учителя:  

1. И.В.Золотарёва, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе. Первая половина 19 

века. 10 класс. 1 полугодие. М., ВАКО, 2013. 

2. И.В.Золотарёва, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе. Вторая половина 19 

века. 10 класс. 2 полугодие. М., ВАКО, 2013. 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 10 класс. Русская литература 19 века. Вторая половина. 

В 2-х частях. М., Владос, 2000. 

4. Русская литература: 10 кл. Хрестоматия историко-литературных материалов. / Сост. И.Е.Каплан, 

М.Т.Пинаев. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Русская литература XIX века. Хрестоматия. Учеб.пособие для учащихся 10 кл. В. 2 ч. – М.: 

Просвещение 2011-2015. 

6. Русская литература 19 века. Практикум. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Ю.И.Лысого. М., Просвещение, 2001. 

7. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11 классы.- М., Астрель, 2001. 

8. Ю.В.Лебедев, М.Б.Кузнецова. Литература. 10 класс. Методические советы. М., Просвещение, 2000. 

9. Русская литература 19 века в вопросах и ответах. Тесты, проверочные материалы. Составители: 

Я.В.Темиз, М.И.Мещерякова. М., 1999. 

10. Я иду на урок литературы. 10 класс. Книга для учителя. М., Первое сентября, 2000. 

11. А.Н.Семёнов. Русская литература в вопросах и ответах. 12-19 век. 9-10 классы. Пособие для учителя. 

М., Владос, 2000. 

12. В.Ф.Чертов. Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературы 19 века. 10 класс. Книга для 

учителя. М., Просвещение, 2001.  

 

Информационные ресурсы: 

1.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной. Интерактивные тесты по литературе.    http://www.saharina.ru 

3. Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saharina.ru/
http://www.a4format.ru/


                  График проведения контрольных работ по литературе в  2020- 2021 учебном году 

10  класс  

Класс Вид к/р 1 

четверт

ь 

2 

четверт

ь 

3 

четверт

ь 

4 

четверт

ь 

Го

д 

Примечани

е 

 Контрольные 

классные сочинения 

      

10  1. Сочинение по драме А.Н.Островского 

«Гроза» 

     уроки 23-24 

 2. Сочинение по роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

     уроки 38-39 

 3. Сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

     уроки 82-83 

 Контрольные 

домашние сочинения 

      

 1. Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова      урок 51 

 2. Сочинение по творчеству М.Е.Салтыкова 

- Щедрина 

     урок 67 

 3. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

     урок 92 

 

Мониторинг контрольных работ по литературе в  2020 – 2021 учебном году 

10 класс                                    Учитель: Хомутова Анастасия Владимировна 

Класс Вид к/р Дат

а 

Р е з 

у л ь 

т а т 

       

   «5» «

4

» 

«

3

» 

«

2

» 

Успева-

емость 

Качеств

о 

СО

К 

Приме-

чания 

10  Контрольные 

классные сочинения 

         



 1. Сочинение по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

         

 2. Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

         

 3. Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

         

 Контрольные 

домашние сочинения 

         

 1. Сочинение по творчеству 

Н.А.Некрасова 

         

 2. Сочинение по творчеству 

М.Е.Салтыкова - Щедрина 

         

 3. Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

         

 

                                           ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

1 урок 1 Стартовый контроль. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

 Тестирование 

2 урок 14 Зачетная работа по литературе 1-й половины 19 века 

3 уроки 23-

24 

Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» 

4 урок 30 Тестирование по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

5 урок 36 Тестирование по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

6 уроки 38-

39 

Сочинение по творчеству И.С.Тургенева 

7 урок 51 Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова 

8 урок 59-60 Зачетная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

9 урок 67 Сочинение по творчеству М.Е.Салтыкова - Щедрина 

1

0 

урок 81 Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 



1

1 

уроки 82-

83 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1

2 

урок 91 Тестирование по творчеству Ф.М.Достоевского 

1

3 

урок 92 Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

1

4 

урок 100 Зачетная работа по курсу русской литературы 2-й половины 19 века 

                                          

18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование по литературе в 10 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во Дата 

     1 Введение.(1ч) Русская литература 19 века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и проблемы. 

1  

 А.С. Пушкин (4 часа)   

     2 А. С. Пушкин. Образно-тематическое богатство и 

художественное свойство пушкинской лирики 
1  

     3 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина 1  

     4 Петербургская повесть «Медный всадник». Тема маленького 

человека 

1  

    5 Образ стихии и ее роль в авторской концепции истории в 

повести «Медный всадник» 

1  

    6 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина 1  

 М.Ю. Лермонтов (4часа)   

    7 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и 

мотивы лирики,  своеобразие художественного мира поэта. 

1  

    8 Молитва  как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. Тема жизни и 

смерти. Анализ стихотворений 

1  

    9 Философские мотивы лирики  Лермонтова «Выхожу один я на 

дорогу…» 

1  

  10 Особенности богоборческой темы в поэме «Демон». 

Романтический колорит поэмы. 

1  

  11 Сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова 1  

  12 Н. В. Гоголь.(1ч) Жизнь и творчество «Петербургские 

повести». Образ «маленького человека» Образ Петербурга. 

1  

  13 Контрольная работа по литературе 19 века. 1  

  14 Обзор русской литературы второй половины 19 века. Ее 

основные проблемы. Расцвет русского романа.1ч 

1  

 А.Н. Островский (8ч)   

  15 А. Н. Островский. Жизнь и творчество 1  

  16 Комедия « Свои люди – сочтемся!» Быт и нравы купечества в 

пьесе. 

1  

  17 Драма «Гроза». История создания, система образов, характеры 

героев. Смысл названия. 

1  

  18 Город Калинов и его обитатели 1  

  19 Протест Катерины против «темного царства». Нравственные 

проблемы драмы. 

1  

  20 Семейный и социальный конфликт в драме. Роль 

второстепенных героев. Своеобразие протеста Катерины. 

1  

  21 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 1  

  22 Подготовка к домашнему сочинению 1  

 И.А. Гончаров(9часов)   

  23 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество 1  

  24 Роман «Обломов». Особенности композиции. Его социальная 

и нравственная проблематика.  

1  



  25 Обломов – « коренной народный наш тип». Смысл его жизни 

и смерти. Герои романа 

1  

  26 Обломов и Штольц 1  

  27 «Сон Обломова»- смысловой центр романа. Характеристика 

эпизода. 

1  

  28 «Обломов» как роман любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Женские образы. 

1  

  29 «Что такое Обломовщина?»  Роман обломов в русской 

критике. 

1  

  30 Р.Р. Классное сочинение-рассуждение на тему: « В каждом из 

нас сидит Обломов…» 

1  

  31 Р.Р. Классное сочинение-рассуждение на тему: « В каждом из 

нас сидит Обломов…» 

1  

 И. С. Тургенев (9 часов)   

32 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в 
русской литературе 

1  

33 Расцвет русского романа.   И. С. Тургенев - создатель русского 
романа. История создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне 
Кирсановы. 

1  

34 Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя. 1  

35 «Отцы» и «Дети» в романе «Отцы и дети» 1  

36 «Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети» 1  

37 Любовь в романе «Отцы и дети» 1  

38 Анализ эпизода «Смерть Базарова». «Тайный психологизм»: 
художественная функция портрета, пейзажа, интерьера 

1  

39  Р.Р. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к сочинению. 

1  

40 Р. Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера по 

роману И. С. Тургенева « Отцы и дети». 

1  

 Н.Г. Чернышевский (3часа)   

41 Н.Г Чернышевский: страницы жизни и творчества. Обзор 

романа «Что делать?» 

1  

42 «Новые люди» и теория « разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. 

1  

43 Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения 

1  

 Н.А. Некрасов (8ч)   

44 Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества 1  

45 Гражданственность лирики, обостренная правдивость и 

драматизм изображения жизни народа. Основные темы и идеи 

лирики Н.А. Некрасова. «Тройка», «В дороге». «Огородник» 

1  

46 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы. 

1  

47 Система образов поэмы. Образы крестьян и помещиков. 

Сатирические образы. 

1  

48 «Люди холопского звания» и «народные заступники» в поэме 
(Гриша Добросклонов, Савелий, «богатырь святорусский», Матрёна 
Тимофеевна) 

1  

49 «Люди холопского звания» и «народные заступники» в поэме 
(Гриша Добросклонов, Савелий, «богатырь святорусский», Матрёна 
Тимофеевна). 

1  



50 Р.Р. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Особенности 

языка поэмы. Подготовка к сочинению. 

1  

51 Р.Р. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Особенности 

языка поэмы. Сочинение 

1  

52 Контрольная работа по изученному в 1 полугодии. (в 1 полуг) 1  

 Ф. И. Тютчев (3ч)   

53 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 
природы в его лирике.  

1  

54 Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического 
фрагмента в его творчестве. «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 
предугадать...», «Умом Россию не понять.,.» 

1  

55 Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 
«поединок роковой». 

1  

 А. А. Фет (3ч)   

56 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Стихотворения о природе 1  

57 А. А. Фет. Любовная лирика. Анализ стихотворений 1  

58 Р.Р. Письменная работа. Сопоставленный анализ 

стихотворений И. Тютчева и А. А. Фета. 

1  

 Н. С. Лесков (4ч)   

59 Н. С. Лесков. Страницы жизни и творчества писателя. Лесков 

как мастер описания русского быта. 

1  

60 Образ Ивана Флягина в повести-хронике «Очарованный 

странник». 

1  

61 Повесть «Очарованный странник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл повести. 

1  

62 Сказочный характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость. 

1  

 М. Е. Салтыков-Щедрин(2ч)   

63 М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок. 

1  

64 «Сказки для детей изрядного возраста» 1  

 Ф. М. Достоевский (11ч)   

65 Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Идейные и 

эстетические взгляды писателя. 

1  

66 История создания социально-психологического романа  

«Преступление и наказание» 

1  

67 Петербург в изображении Достоевского 1  

68 Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. «Маленькие люди» в романе 

1  

69 Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 

Путь к преступлению. 

1  

70 Духовные искания интеллектуального героя. Теория Р. 

Раскольникова. Социальные и философские истоки бунта. 

1  

71 «Двойники» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов), их роль 

в романе. 

1  

72 Наказание за преступление. Возрождение души 

Раскольникова. 

1  

73 «Их воскресила любовь». Значение образа Сони 

Мармеладовой. 

1  

74 РР Письменная работа по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1  



75 РР Письменная работа по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1  

 А. К. Толстой (1ч)   

76 А.К. Толстой. Песни чистой души. Основные темы, мотивы и 

образы его творчества. Баллады и былины поэта. 

  

 Л.Н. Толстой(19ч)   

77 Л.Н. Толстой. Этапы творческого пути. Духовные искания. 1  

78 Начало творческого пути. Трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность». 

1  

79 Вн.чт. Изображение суровой правды войны. Героизма и 

патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах» 

1  

80 «Война и мир». История создания романа Жанровое 

своеобразие. Образ авторам в романе. 

1  

81 История создания романа. Особенности жанра. Образ автора в 

романе. 

1  

82 Художественные особенности произведения: своеобразие 

композиции, особенности психологизма, «диалектика души». 

1  

83 Война 1805-1807гг. – эпоха «неудач» и «срама» в 

изображении Толстого. 

1  

84 Народ и личность – одна из главных проблем романа. 

Картины войны 1812 года. 

1  

85 «Дорога чести» Андрея Болконского в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Идея нравственности человека. 

1  

86 Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, 

смысла жизни и тайны смерти. 

1  

87 Духовные искания Пьера Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

1  

88 Женские образы в романе «Война и мир». Роль женщины в 

семье и обществе. Наташа Ростова 

1  

89 Семья Ростовых и семья Болконских. Нравственные устои и 

быт дворянства. 

1  

90 Исторические личности на страницах романа. Кутузов и 

наполеон. 

1  

91 Тема народа в романе «Война и мир». Обращение к народу в 

поисках нравственного идеала. 

1  

92 Кутузов и Наполеон. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития.  

1  

93 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа. 

1  

94 РР. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

1  

95 РР. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

1  

 А. П. Чехов(5ч)   

96 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-

90х годов. «Человек в футляре» 

1  

97 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

1  

98 Формирование национального театра. Особенности 

драматургии А.П. Чехова. 

1  



199 «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 1  

100 «Кто он: добрая душа или хитрый зверь?» Ермолай Лопахин 1  

101 Р/Р Зачетная работа за второе полугодие. Письменный ответ на 
вопрос проблемного характера. 

  

102 Обзор зарубежной литературы 2 половины 19 века   

102 Обзор творчества К. Хетагурова. Сборник стихов «Осетинская 

лира». Заключительный урок. 

1  

 


