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Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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; 
-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний; 
-  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. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
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• 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, тезисов, 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.                                                                                      
                                                                                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература XIX века 

136 часов 

 

Введение 
Литература первой половины XIX века, в том числе: 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Нацио-

нальное самоопределение русской литературы. 

Поэтические предшественники А.С.Пушкина: Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков. 

 
А. С. Пушкин) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения явля-

ются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непо-

рочны...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пуш-

кина (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. Многоплановость образа 

Петербурга. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
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М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божий, 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...», «Есть речи - значенье...», « (возможен 

выбор других стихотворений). 

    Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив оди-

ночества в лирике поэта. Обусловленность характера творчества особенностями эпохи и личностью поэта. 

 

Н. В. Гоголь  

 

 Жизнь и творчество. 

 Повесть «Невский проспект». 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в 

произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести "Невский проспект". Особенности поэтики Гоголя. 

 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX вв  

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 

А. Н. Островский  
Жизнь и творчество.  

Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение "жес-

токих нравов" "темного царства". Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народнопоэтическое 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. 

"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

 

И.А.Гончаров  

 

Жизнь и творчество. 

 Роман «Обломов» (Обзор) 
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История создания и особенности композиции романа. Петербургская "обломовщина". Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. Система обра-

зов. 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. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова "Обломов". 

 

И. С. Тургенев  
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. 

Изложение с элементом сочинения по творчеству Тургенева И.С. (возможно сочинение)                                         

 

Н.А.Некрасов 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

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

Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение "вечных" тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные 

особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с 

народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

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.  

 

Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обяза-

тельными для изучения). 

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

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и обра-

зы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема "невыразимого". Любовь как стихийное чувство и  

«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А.А.Фет  

Жизнь и творчество 

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: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», (возможен выбор 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. 

 

А. К. Толстой 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...»,  (возможен выбор других 

произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. 

Влияние фольклорной и романтической традиции.. 

 

Сочинение по творчеству поэтов второй половины 19 века  

 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и "глуповцев". Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 

"Истории". Черты антиутопии в произведении. Смысл финала "Истории". Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Особенности сюжета повести. Мотив преступления в произведении. Образы основных героев. 

 

Ф. М. Достоевский  

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. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". 

 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. 

Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор) 

 Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в ро-

мане и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний человек". 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 романс. 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. 

 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отраже-

ние в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих 
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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. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова 

 

                                             Тематическое планирование по литературе в 10 классе на 2016-2017 уч. год 136часов 
 

№ 

уро

ка 

 

Дата  Тема урока Вид учебной деятельности Примерное домашнее  

задание план  факт 

Введение. Судьбы русской литературы золотого века и новая эпоха европейской истории.  4 часа. 

 

1-2   Общая характеристика русской литературы первой половины 19 

века. 

Лекция. стр. 6-14 

3-4 

 

 

  Поэтические предшественники А.С.Пушкина: Г.Р.Державин, 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков. 

 
 

Лекция. 

 

стр.  9- 19 

 

 

стр. 19 - 22 

Художественный мир А.С.Пушкина. 17 часов  

 

5 

 

  А.С.Пушкин: личность, судьба, этапы творческого пути ( с 

обобщением ранее изученного). 

Сообщения учащихся Стр. 122-140 

 

6 

   

Основные темы и мотивы лирики А.С.Пушкина. Романтическая 

лирика поэта периода южной и михайловской ссылок. 

Лекция  

7-8   Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина.  Лекция. 

Практикум 

Наизусть «Пророк» 

9-10   Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина. Эволюция темы свободы  Наизусть «Свободы сеятель 
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и рабства в лирике поэта. пустынный» 

11-

12 

  Философская лирика А.С.Пушкина. Тема жизни и смерти. 

 

Практикум. Анализ ст-я «Вновь я 

посетил…» 

13   «Петербургская повесть» А.С.Пушкина  «Медный всадник». 

Роль вступления к поэме.  

Беседа.  

14   Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме А.С.Пушкина  

«Медный всадник». Проблема государства и личности. 

  

15   Социально-философские проблемы  поэмы А.С.Пушкина  

«Медный всадник». 

 Перечитать роман «Евгений 

Онегин» 

16-

19 

  Роман «Евгений Онегин»   

20-

21 

  Контрольное сочинение по творчеству А.С.Пушкина   

Художественный мир М.Ю. Лермонтова, 6 часов 

 

22.   Общая характеристика творчества М.Ю.Лермонтова. Темы и 

мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

Беседа с элементами 

практической работы. 

 

Стр. 334-339; 339-355 

23.   Философская  мотивы лирики. Беседа, работа с учебником Стр. 355 – 360  

24.   Р\р.  Анализ стихотворения. «Пророк» Лермонтова и Пушкина. 

 

 Перечитать «Герои нашего 

времени» 

25. 

 

26. 

  «Герой нашего времени»- первый психологический роман в 

русской литературе. Актуальность проблематики. 

 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

27.   Образ Демона в творчестве Лермонтова Анализ глав Перечитать гл. романа 

 Н.В.Гоголь,  3 часа 

28.   Н.В. Гоголь Поэма «Мертвые души».  

Особенности жанра.  

Произведение критического реализма. 

Семинар. Подготовить сообщение 

29.   Система персонажей в поэме. Чичиков и помещики Беседа  Подготовить сообщение 

30. 

 

 

 

   

Анализ. Петербургская повесть «Портрет». 

Работа с произведениями 

 

 

Работа с учебником 

Подготовить образы 

помещиков в поэме 

 

Стр. 310 - 327 
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Русская литература второй половины 19 века.  5 часов. 

 

31.   Урок – конференции:  «Социальная эпоха в русской литературе 

1850-1860гг» 

Урок - лекция с элементами 

беседы. 

Лекция учителя о 

своеобразии русской 

литературной критики, об 

основных этапах 

общественной борьбы 60-х 

годов 19 века и её 

отражении в литературе. 

Составление учащимися 

плана-конспекта лекции. 

Учебник 2 часть стр. 18-25 

32.   Творчество А.А.Фета. 

Темы и идеи лирики.  

Сообщение, беседа Стр. 258-270 

33.                                                                                                                                                                                                                                                  Р\Р Анализ стихотворения А.А.Фета. «Шепот, робкое дыхание», 

«На стоге» 

Сообщение, беседа Стр. 270 - 272 

34.   Стихотворения Ф.И.Тютчева. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. 

 

Выразительное чтение Стр. 235-242 

35   Любовная лирика Ф.И Тютчева. Выразительное чтение Стр. 242 – 251  

                           И.А.Гончаров, 11 часов 

 

36.   Очерк жизни и творчества И. А. Гончарова. Три – романа – 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»  

Лекция учителя, 

индивидуальные 

сообщения учащихся о 

романах Гончарова. 

Стр. 51-55 

37   Общая характеристика произведений. Критические статьи 

писателя.. Цикл очерков «Фрегат «Паллада». 

 Стр. 55-58 

38.   История создания романа «Обломов».  Чтение и анализ первых 

глав романа. 

Чтение романа 

39.   Знакомство с героями.  Чтение и анализ первых 

глав романа. 

Чтение романа 

40.   Обломов – его сущность, характер и судьба. Статья Н. А. 

Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

  

Анализ главы романа. 

Составление сложного 

плана к образу Обломова. 

Подготовить индив. 

сообщение 
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Беседа, цитирование, 

комментарий. 

41.   Р/Р Обломов и Штольц 

 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики 

План сравнительной 

характеристики героев.  

42.   Р/Р Две женщины в жизни Обломова. Аналитическая беседа. План сравнительной 

характеристики героев.  

43. 

44. 

  Р/Р Критика о романе. Н.А.Добролюбов «Что такое 

«обломовщина», Д.И.Писарев «Обломов», А.В.Дружинин 

«Обломов» роман Гончарова». 

Самостоятельная работа 

учащихся. 

Конспект статьи 

45. 

46. 

  Р/Р Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» Урок-консультация. Темы на выбор: 1. 

Размышления над 

прочитанным романом И. 

А. Гончарова «Обломов».2. 

Как нежный, честный Илья 

Ильич становится 

Обломовым?3. 

Мечтательность и 

деятельность в понимании 

И. А. Гончарова.4. Обломов 

и Штольц.5. Женские 

образы в романе И.А. 

Гончарова «Обломов». 

А.Н.Островский,  11 часов. 

 

47.   А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества. 

Новаторство драматурга. 

Лекция. Составление 

учащимися плана лекции. 

Выступления учащихся с 

устным отзывом о 

прочитанных пьесах 

драматурга с 

выразительным чтением 

отдельных эпизодов. 
 

Компьютерная презентация 

«А.Н.Островский». 

 Темы для выступлении 

учащихся: 

1. "Отцы" и "дети" в пьесе 

"Свои люди - сочтёмся." 

2. Поэтическая сказка 

"Снегурочка". 

 

48.   «Свои люди – сочтемся». Отражение русской жизни в 

произведении. 

 

Стр. 122-123 
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49    

 Творческая история "Грозы". Споры вокруг "Грозы". Бытовой 

фон пьесы 

 

Самостоятельные 

выступления учащихся, 

лекция учителя. Работа 

учащихся с учебником 

Подготовить сообщение 

Отзывы Н. Добролюбова, 

А. Фета, Л. Толстого, М. 

Щепкина о "Грозе". 

Знакомство с героями и 

бытовым фоном пьесы. 

50.   Город Калинов и его обитатели. Комментированное чтение и 

работа над I действием "Грозы" 

 

Чтение и анализ 1 действий 

драмы. 

Работа с текстом 

 

Индивидуальные задания 

Монолог наизусть 

51   «Темное царство» и молодое поколение в драме.  Быт и нравы 

"тёмного царства". Обличение самодурства, грубой силы и 

невежества 

Аналитическая беседа. 

Составление и обсуждение 

сложного плана по данной 

теме. Беседа с учащимися. 

Индивидуал. задания 

52   Проблема нравственного выбора в драме Островского «Гроза».  

"Гроза" - самое решительное произведение Островского" (Н. А. 

Добролюбов) 

 Урок - диспут 

 

Монолог наизусть 

53-

54 

 

.  Р/Р «Гроза» в русской критике. Д.И.Писарев «Мотивы русской 

драмы», Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве 

Самостоятельная работа 

под руководством учителя. 

Чтение и обсуждение 

написанных учащимися 

продолжений "Грозы". 

Беседа.  

Конспектирование статьи 

Н. Добролюбова "Луч света 

в "тёмном царстве" 

55 

56 

.  Драма “Бесприданница». Борьба личности за свободу, за право 

жить и любить. 

Беседа. Чтение произведения 

57-

58 

 

 

 Р/Р Классное сочинение по творчеству Островского. « Обличие 

«хозяев жизни» 

Урок развития речи  Дописать сочинение 

И.С. Тургенев, 8 часов 

 

59   Большое благородное сердце. Жизнь и творчество 

И.С.Тургенева. 

 

Лекция. 

Компьютерная презентация 

«Этапы творческого пути 

И.С.Тургенева»». 

Стр. 79-82 

60   . "Эпоха, отражённая в романе "Отцы и дети".«Отцы и дети». 

Смысл названия. История создания произведения. Анализ глав 

Слово учителя о конфликте 

Тургенева с 

Чтение отдельных глав 
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1-4, 22.  "Современником" и напеча-

тание романа "Отцы и дети" 

в "Русском вестнике". 

61   Образы дворян в романе. Молодые герои романа. Гл. 1-9  Лекция учителя. 

Выразительное чтение 

диалогов, беседа. 

 

 Анализ биографий героев, 

их портретов, описание 

взаимоотношений при 

первых встречах. 

Общественные взгляды, 

образ мыслей Базарова, 

Кирсановых.  

62.   Взгляды Базарова на природу и искусство.  Исторический и 

литературоведческий 

комментарий учителя, 60-е 

годы 19 века - годы новых 

открытий в области 

естествознания, химии, 

медицины. 

Образ Базарова, гл. 3, 11, 24 

63   Базаров и его оппоненты. Их нравственная и социальная 

позиция. Политические и эстетические разногласия героев. 

Анализ 10-11 глав 

 

Сравнительная 

характеристика героев. 

Выразительное чтение 

диалогов героев в лицах. 

Комментирование 

авторских ремарок. 

Индивид задания 

 

64    Любовь в жизни героев Урок-диспут.. Вопросы стр. 56 

65 

 

66 

  Значение Тургенева в русской и мировой литературе.  

  

Р/Р сочинение « Базаров и русский народ». 

Работа с учебником Стр. 97- 108 

 

Дописать сочинение 

Н.А.Некрасов,  8 часов 

 

67   «Поэт мести и печали». (Очерк жизни и творчества Н.А. 

Некрасова с обобщением ранее изученного ) 

 

Выступления учащихся о 

детских и отроческих годах 

поэта. 

Компьютерная презентация 

«Поэт мести и печали». 

Стр. 166-169 

 

68   Лирика Некрасова.  

Идея гражданственности и народности в лирике. Изображение 

Выразительное чтение Стр. 169-182 «Памяти 

Добролюбова»  наизусть 
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разных сторон жизни народа. 

69   Поэма "Кому на Руси жить хорошо". Жанр и композиция. 

Знакомство с содержанием. 

Комментированное чтение Перечитать 1 часть «Пьяная 

ночь», «Последыш», 

«Крестьянка» 

70   Жизнь народа и образы крестьян в поэме  

Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"(С какими героями 

познакомились? Чем они запомнились? Какие черты характера 

им присущи?) 

Беседа. Работа с 

иллюстрациями 

художников А. Лебедева, В. 

Серова, И. Крамского к 

поэме. 

 

Индивидуальные 

сообщения учащихся . 1. 

Савелий - богатырь 

святорусский. 2. Образ 

женщины Матрёны 

Тимофеевны. 3. Ермил 

Гирин и Яким Нагой. 

71   Образ "народного заступника" - Гриши Добросклоно-ва. 

Художественные особенности поэмы   

Выразительное чтение 

фрагментов, составление 

плана к образу Григория 

Добросклонова, беседа. 

Прочитать песни «Доля 

народа», «Средь мира 

дальнего». «Русь» наизусть 

72 

73 

  Р/Р Сочинение « Проблема народного счастья в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо»» 

Письмо - сочинение Подготовка к тестовой 

работе 

74   Р\р Творческая работа. Тест. Беседа  Подготовить биографию 

Достоевского  

Ф.М.Достоевский 12 часов 

 

75 

76 

  Этапы биографии и творчества. Обзор произведений Встреча с 

Достоевским, мыслителем, художником и человеком. 

 

Лекция, знакомящая с 

личностью писателя, с 

трагическими страницами 

биографии Достоевского с 

включением отрывков из 

произведений и 

выступлениями учащихся. 

Подготовиться к беседе по 

роману «Преступление и 

наказание», ч.1 гл.1,2,3,5; 

ч.2., гл.7, ч.4, гл.4., ч.5, гл. 

2,3,5 

77   «Всё сердце моё с кровью положится в этот роман». История 

создания романа «Преступление и наказание»  

Сообщения, работа с 

текстом. 

 

Ч.1 гл.1,2; ч. 2 гл. 1,2,6,7; ч. 

4 гл. 3,4,5,6; 

Ч. 5 гл.6 

78 

 

  Раскольников среди униженных и оскорбленных. Петербург 

Достоевского. (Усвоение содержания I части романа)  

 

Аналитическая беседа, 

самостоятельная работа. 

Урок – заочная экскурсия 

по Петербургу 

Достоевского. Наблюдения 

Картины природы. Люди 

Петербурга. Выводы об 

изображении Достоевским 

Петербурга. Любимые 

краски писателя – жёлтая, 
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над особенностями 

изображения города. 

серая, чёрная 

 

79   Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Индивидуалистический бунт Родиона  

Комментированное чтение. 

Работа с текстом романа 

Характеристика 

Раскольникова 

80   Преступление Раскольникова.  

Крушение теории Раскольникова Чтение в лицах. «Поединок со 

следователем Порфирием Петровичем».Наказание преступника. 

 

Беседа, Самостоятельная 

работа.  

Художественный пересказ 

содержания от лица 

Раскольникова. 

Размышления над 

последствиями, к которым 

пришёл главный герой, 

проверяя свою идею. 

81   Раскольников и сильные мира сего. 

 

Сравнительная 

характеристика героев. 

Герои-антиподы. Лужин и 

Свидригайлов в романе. 

Размышления о 

«двойниках» 

Раскольникова. Лужин, 

Свидригайлов. Выяснение 

роли этих героев в романе. 

Сопоставление теории 

Лужина с теорией 

Раскольникова. 

82   «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то не сумел рассчитать» Слово учителя, миниатюра. Стр. по учебнику 

83   Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. «Правда» 

Сони Мармеладовой. 

Аналитическая беседа, 

рассказ. 

Перечитать главы романа 

84-

85 

  Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по произведению. Тема 

« Воскрешение человека в Раскольникове через любовь» 

 

Консультация. Письмо - сочинение 

86   Р/Р Итоговый урок. Анализ сочинений. Индивидуальная работа.  

Л.Н.Толстой, 21  часов 

87    "Толстой - это целый мир". (М. Горький.) Жизненный и 

творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя 

Истоки личности писателя, сложность и противоречивость его 

интересов и идеалов. Переход на позиции патриархального 

крестьянства. Позиции Толстого в 900-е годы 19 века. "Правда 

войны". (Изображение войны, героизма русских солдат и 

офицеров в "Севастопольских рассказах")  

Лекция учителя (с 

элементами беседы и 

индивидуальными 

выступлениями учащихся). 

По ходу лекции учащиеся 

составляют 

хронологический план 

Стр.55 
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биографии писателя. 

 

88    "Я старался писать историю народа". (История создания романа 

. 

Урок - лекция. 

Выразительное чтение 

начальных глав 

Индивид. задания 

89 

90 

  Р/Р"Вечер Анны Павловны был пущен". (Великосветское 

общество в "Войне и мире".) Анализ сцен из I и II ч. 1 тома 

 

Слово учителя о 

политической атмосфере 

эпохи 1805 г., о 

неоднородности общества, 

о принципах изображения 

действующих лиц в романе 

"Вечер в салоне Анны 

Павловны Шерер". (Гости, 

их поведение, интересы )  

Перечитать главы романа 

 

91 

 

 

92 

93 

 

  Р/р "История семейств". (Усвоение содержание  

1 тома.) 

 

Изображение Шенграбенского и Аустерлицкого 

сраженийШенграбенское сражение. Действия и поступки героев 

Толстого. Выразительное чтение о героизме капитана Тушина, 

Тимохина. Аустерлицкое сражение. Действия и поступки Н. 

Ростова, А. Болконского, Долохова, Бориса Друбецкого и др. 

Размышления князя Андрея перед сражением. Подвиг князя 

Андрея. Его думы о высоком и бесконечном небе (т. 1, ч. III, гл. 

16). 

Рассказы учащихся об 

истории и судьбе 

дворянских семейств: 

Ростовых, Болконских, 

Курагиных, Друбецких. 

Анализ эпизодов "Именины 

в семействе Ростовых", 

"Имение Лысые Горы", 

"Смерть старого графа 

Безухова". 

 

Индивидуальные 

сообщения учащихся об 

исторических деятелях (в 

описании Толстого): 

Кутузове, Наполеоне, 

Багратионе, Александре I. 

94   Усвоение содержания II тома "Войны и мира" 

 

Анализ эпизодов т. 2, ч. 1, гл. 9; т. 2, ч. II, гл. 

4,5;  (т. 2, ч. 111, гл. 15,16);  

т. 2, ч. IV, гл. 6,7). 

95 

96 

   Война - "противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие". (Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. Обзор содержания III тома )"Бородинское сражение"  

Анализ эпизодов т. 3, ч. II, гл. 24,29;    т. 3, ч. 

III, гл. 19,20, 25,26;  т. 3, ч. 

III, гл. 30-32. 

97 

98 

   "Дубина народной войны поднялась со всею своей грозною... 

силой". Л. Толстой (Партизанская война. Платон Каратаев и Т. 

Щербатый)"Встреча Пьера с Платоном Каратаевым 

Слово учителя об 

особенностях толстовского 

изображения войны. Роль 

народа.  "Ваши впечатления 

о встрече с героями Т. 

т. 4, ч. 1, гл. 12,13 

"Последние минуты жизни 

князя Андрея Болконского" 

т. 4, ч. I, гл. 16. 
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Щербатым, П. Ростовым, 

Денисовым, Долоховым 

99   Р/Р Противопоставление Кутузов - Наполеон 

Беседа. Прав ли автор в оценке Наполеона и Кутузова? 

Совпадает ли ваше мнение с мнением автора? Выводы. 

 

Вступительное слово 

учителя о народе и 

личности в понимании 

Толстого, их роли в 

истории. Выступления 

учащихся. 

Подготовить сообщение 

100 

101 

   Путь исканий главных героев Толстого. Андрей Болконский и 

Пьер Безухов 

 Выразительное чтение, 

пересказ фрагментов 

Характерные черты Пьера и 

князя Андрея  

102 

103 

   В чем истинная красота человека? (Наташа Ростова и княжна 

Марья)  

Беседа, пересказ эпизодов. Подготовить  полемичность 

образов Наташи Ростовой и 

княжны Марьи.  

104 

105 

   Последняя встреча с героями Л. Н. Толстого. (Судьба героев 

в"эпилоге" )  

 

Рассказ учащихся о 

дальнейшей судьбе героев, 

пересказ эпизодов, их 

анализ. 

Перечитать эпилог 

106 

107 

  Р/Р Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого Тема « Светское 

общество в изображении Л. Толстого» ( По роману « Война и 

мир») 

Беседа  Темы выступлений на 

выбор 

                                           М.Е. Салтыков-Щедрин, 6 часов 

108   «Я писатель, в этом мое призвание». 

Этапы биографии и творчества. 

Лекция, составление 

кратких конспектов. 

Стр. 28-34 

109 

110 

  Поэтика сказок Салтыкова-Щедрина. Аналитическая работа. Подготовить сказки 

111   Обзор романов «Современная идиллия», «Господа Головлевы» Аналитическая работа. Стр. 35-38 

112 

113 

  р\р Анализ произведения «История одного города» Аналитическая работа. Стр. 41 

Н.С. Лесков,  4 часа 

114   Художественный мир произведений Н.С.Лескова. беседа Подготовить биография 

писателя перечитать 

«Очарованный странник» 

115 

 

  «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие. Беседа анализ эпизодов  Составить план – характер 

И. Флягина 
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116 Сочинение- раздумье 

«Поединок роковой» 

117   Итоговый урок по творчеству Н.С. Лескова тест 

 

Беседа сообщения Биография А.П. Чехова 

                                                                                  А.П.Чехов. 11 часов 

 

118    Тайна личности А. П. Чехова. 

  

Сообщения учащихся Стр. 431-432; 441-446; 460 - 

463 

119    Мир Антоши Чехонте 

 

Слово учителя о 

юмористических журналах 

"Осколки", "Стрекоза", 

"Будильник", в которых 

писались ранние рассказы 

Чехова. Чтение и анализ 

отрывков, художественный 

пересказ. 

Перечитать - "Экзамен на 

чин", "Толстый и тонкий", 

"Устрицы", "Пересолил" и 

др. Ваши впечатления от 

рассказов. Над чем и как 

смеется Чехов? 

 

120    Р/Р Путь от Старцева к Ионычу. (Чтение и анализ рассказа 

Чехова "Ионыч" ) 

 

Комментированное чтение 

рассказа. 

Стр.  463 

121    "Пусть на сцене всё будет... как в жизни".  

А. П. Чехов ("Вишнёвый сад") 

 

Слово учителя о создании и 

постановке комедии 

"Вишнёвый сад". 

Комментированное чтение 

в лицах. 

Перечитать пьесу 

 

122 

123 

.   "Вся Россия - наш сад!" (Отношение к вишнёвому саду 

Раневской, Гаева, Лопахина, Пети Трофимова и Ани Раневской )   

Беседа, сопровождаемая 

чтением эпизодов по ролям. 

Подготовить  основные 

черты характера Раневской  

124    "В человеке всё должно быть прекрасно..." (Чеховский идеал 

человека ) 

Семинар 

 

Анализ рассказов "Случай 

из практики", "Дама с 

собачкой.. Лиризм и 

романтика "Вишневого 

сада". 

125 

126 

 

  Традиции русской класс.  литер. в решении Тема «Маленького 

человека» и её отражение в прозе 

Аналитическая работа с 

тестами 

Прочитать  -   «Студент», 

«Крыжовник», « О любви» 

127 

128 

  Р/Р сочинение по творчеству А.П. Чехова. « А если бы сад не 

продали»  

Работа с текстом, 

подготовка, консультации 

Стр. 463-473 
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Повторение 

129 

130 

  Русская литература второй половины 19 века.  

 

Лекция. Работа с 

учебником 

Стр. 205-227 

131 

132 

  Итоговая контрольная работа за курс  10 кл 

 

Работа с текстом Стр. 228 

133 

134 

  Тестовая работа  Повторение изученного Стр. 229 

135 

136 

  Обзор зарубежной литературы Обзор зарубежной 

литературы II пол. 19 века  

Повторение 

 

 

 


