


Календарно-тематическое планирование по литературе, 10 класс (102ч) 

 

 

№ Наименование раздела, тема 

урока 

 Тип урока Элементы содержания 
Предметные результаты 

Вид контроля Дата 

 Введение 5ч     план факт 

1 Общая характеристика и 

своеобразие русской литера-

туры 

1 Урок-беседа Становление и развитие реализма в 

русской литературе 19 века. На-

циональное своеобразие русского 

реализма 19 века. Эволюция рус-

ского реализма. Русская литера-

турная критика II половины 19 

века. Расстановка общественных 

сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. 

«Реальная крити-

ка»революционеров-демократов. 

Общественная и литературно-

критическая программа нигили-

стов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литера-

турно-критическая позиция поч-

венников. 

Осмысляют основные темы 

и проблемы русской литера-

туры 19 века, основные про-

изведения писателей рус-

ской литературы первой 

половины 19 века. Могут 

раскрывать взаимосвязи 

русской литературы 19 века 

с мировой культурой, опре-

делять принадлежность от-

дельных произведений к 

литературным направлени-

ям. 

Конспект лек-

ции 

02.09  

2 Общая характеристика и 

своеобразие русской литера-

туры 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Тест 03.09  

3 Становление и развитие реа-

лизма в русской литературе 

XIX века 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Письменный 

опрос 

05.09  

4-5 Русская литературная критика 

II половины XIX века 

2 Изучение 

нового мате-

риала 

Написать ми-

ни-сочинение 

«Как я пред-

ставляю себе 

судьбу героя 

50-60 гг. XIX 

века»? 

09.09 

10.09 

 

 И.С.Тургенев 11ч       

6 Этапы биографии и творчест-

ва И. С. Тургенева. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. Рассказы цикла 

«Записки охотника». Творческая 

история романа и своеобразие ро-

мана «Отцы и дети». Обществен-

ная атмосфера и ее отражение в 

романе. Взаимоотношения Базаро-

ва с Кирсановым. Базаров и Один-

цова. «Дуэль Евгения Базарова и 

Анны Одинцовой. Базаров и его 

родители. Базаров – нигилист. 

Причины конфликта Базарова с 

окружающими и причины его оди-

Знают о личности и судьбе 

Тургенева, его творческих и 

этических принципах, о 

психологизме его произве-

дений. 

Понимают, как отражены в 

романе политическая борьба 

60-х годов, положение по-

реформенной России; смысл 

названия, нравственную и 

философскую проблематику 

романа. 

Сообщения по 

теме 

12.09  

7 Рассказы цикла «Записки 

охотника» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Презентация 

рассказов 

16.09  

8 Особенности тургеневского 

романа (обзор произведений 

писателя) 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции 

17.09  

9 Творческая история и своеоб-

разие романа «Отцы и дети» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Групповые 

задания: по-

добрать 

материал о 

19.09  



ночества. Базаров перед лицом 

смерти. Острота и искренность 

отклика писателя на появление 

нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «от-

цов» и «детей» или конфликт жиз-

ненных позиций. Базаров в систе-

ме действующих лиц. Базаров и 

его мнимые последователи. Оппо-

ненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные те-

мы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психоло-

гизм»: художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Ав-

торская позиция и способы ее вы-

ражения. Полемика вокруг романа. 

 

представителях 

семейства Кир-

сановых  

10 Трагический характер кон-

фликта в романе. Споры База-

рова с Павлом Петровичем. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Сопоставить 

об- разы П.П. 

Кирсанова и 

Евгения База-

рова.  таблица 

23.09  

11 Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание любо-

вью. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Рассказ о База-

рове. 

24.09  

12 Мировоззренческий кризис 

Базарова 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Семья Базаро-

ва. Анализ тек-

ста. 

26.09  

13 Второй круг жизненных ис-

пытаний. Болезнь и смерть 

Базарова. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

30.09  

14 «Отцы и дети» в русской кри-

тике. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

 

 

Подумать над 

вопросом «В 

чём заключает-

ся своеобразие 

жанра романа 

«Отцы и дети». 

01.10  

15-16 Классное сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и де-

ти» 

2 Развитие 

речи 
 

 

Сочинение в 

формате итого-

вого. 

03.10  

 Н.Г.Чернышевский 3ч       

17 Н.Г.Чернышевский. Страницы 

жизни и творчества писателя. 

Творческая история романа 

«Что делать?». Жанровое 

своеобразие романа. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Этапы биографии и творчества 

Н.Г.Чернышевского. Творческая 

история романа «Что делать?». 

Жанровое своеобразие романа. 

Значение «Что делать?» в истории 

литературы и революционного 

движения. Композиция романа. 

Старые люди. Новые люди. «Осо-

бенный человек». 

Составляют  портретный 

очерк о литературном герое. 

Составление 

сопоставитель-

ной таблицы 

07.10  

18 Жанровое своеобразие рома-

на. Значение «Что делать?» в 

истории литературы и рево-

люционного движения. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом рома-

на. 

08.10  



 

19 «Будущее светло и прекрас-

но…». Черты социальной 

утопии в романе «Что де-

лать?» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

 

Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом рома-

на. 

10.10  

 И.А.Гончаров 9ч       

20 Основные этапы жизни и 

творчества И.А.Гончарова. 

Общая характеристика романа 

«Обломов» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Основные этапы жизни и творче-

ства И.А. Гончаров. «Обломов». 

История создания. Особенности 

композиции романа. Прием анти-

тезы в романе. Образ главного ге-

роя в романе «Обломов». Понятие 

«обломовщина». Роль главы «Сон 

Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Об-

ломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета. Пейзаж, 

портрет, интерьер в художествен-

ном мире романа. Способы выра-

жения авторской позиции в рома-

не. Образ Обломова в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). «Обломов» - роман, ут-

вердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе. Историко-

философский смысл романа. 

 

Знают основные моменты 

биографии писателя, свое-

образие художественного 

таланта писателя (запечат-

леть историю человеческой 

души). Дают характеристи-

ку Обломову, видеть проти-

воречивость его образа, роль 

детали в характеристике 

героя, роль главы «Сон Об-

ломова» в раскрытии сути 

этого персонажа, идейного 

содержания романа. Пони-

мают характерные особен-

ности героев романа, влия-

ние среды на формирование 

уклада их жизни; способы 

выражения авторской пози-

ции, позволяющие судить об 

отношении автора к героям; 

Понимают, почему Обломов 

стал одним из типических 

героев русской литературы, 

как сочетается в данном 

образе общее и индивиду-

альное 

Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом рома-

на. 

14.10  

21 Образ главного героя в рома-

не «Обломов» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом рома-

на. 

15.10  

22 Понятие «обломовщина» 1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом рома-

на. 

17.10  

23 Роль второстепенных персо-

нажей в романе «Обломов» 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Сравнительная 

характеристика 

героев (табли-

ца). 

21.10  

24 Роль второстепенных персо-

нажей в романе «Обломов» 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом рома-

на. 

22.10  

25 Художественное мастерство 

И.А.Гончарова в романе «Об-

ломов» 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом рома-

на. 

24.10  

26 Историко-философский 

смысл романа «Обломов» 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Конспект лек-

ции.  

28.10  

27 Сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

1 Урок разви-

тия речи 
Сочинение в 

формате итого-

вого. 

29.10  

28 Сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

1 Урок разви-

тия речи 
31.10  



 А.Н.Островский 6ч       

29 А.Н.Островский. Этапы био-

графии и творчества 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Этапы биографии и творчества. 

Анализ комедии «Бесприданница». 

Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Го-

род Калинов и его обитатели. Об-

раз Катерины. Ее душевная траге-

дия. Семейный и социальный кон-

фликт в драме. Борьба героини 

быть свободной в своих чувствах. 

Ее столкновение с «темным царст-

вом». Внутренний конфликт Кате-

рины. Роль религиозности в ду-

ховном мире героини. Тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл на-

звания и символика пьесы. «Бес-

приданница». Лариса и ее трагиче-

ская судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история 

пьесы и ее экранизации. Драматур-

гическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сце-

не. Современные постановки пьес 

Островского. 

Знают основные моменты 

биографии писателя, сведе-

ния о его вкладе в развитие 

русского национального 

театра, о новаторстве Ост-

ровского. Рассужают  о са-

модурстве как социальноп-

сихологическом явлении. 

Знать основные этапы раз-

вития внутреннего конфлик-

та Катерины, мотивацию 

действующих лиц пьесы, 

участвующих в конфликте; 

как сочетаются в характере 

главной героини народнопо-

этическое и религиозное; в 

чём заключается нравствен-

ная проблематика «Грозы». 

Сравнивают действующих 

лиц пьесы, отмечая их сход-

ство и различие; вырази-

тельно читать монологи и 

диалоги, инсценировать 

эпизоды пьесы;  

Конспект лек-

ции. Индиви-

дуальное со-

общение «Ис-

тория создания 

пьесы». 

12.11  

30 Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Выборочный 

пересказ «Нра-

вы города Ка-

линова» 

14.11  

31 Город Калинов и его обитате-

ли 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Подготовить 

выразительное 

чтение моноло-

гов Катерины 

18.11  

32 Образ Катерины. Ее душев-

ные трагедии 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Подготовить 

чтение по ро-

лям сцены по-

каяния Катери-

ны 

19.11  

33 Подготовка к сочинению по 

пьесе «Гроза» 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепление 

Сочинение на 

дом 

21.11  

34 Анализ драмы «Бесприданни-

ца» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Защита про-

ектных работ 

учащихся. 

25.11  

 Ф.И.Тютчев 4ч       

35 Этапы биографии и творчест-

ва Ф.И.Тютчева 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «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 бы-

лое…»), «Эти бедные селенья…», 

«Последняя любовь», «»День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жиз-

Знают о романтической ли-

тературе XIX в., её предста-

вителях, об эстетической 

концепции поэтов «чистого 

искусства», об изобрвыраз. 

средствах, о философском 

характере лирики поэта. 

Знают особенности изобра-

жения поэтом мира приро-

ды. Понимают в чём заклю-

Доклад на тему 

«Жизнь и твор-

чество Ф.И. 

Тютчева». 

26.11  

36 Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ стихо-

творений 

28.11  

37 Философская лирика 

Ф.И.Тютчева 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Анализ стихо-

творений 

02.12  

38 Итоговый урок по творчеству 1 Урок обоб- Анализ стихо- 03.12  



Ф.И.Тютчева щения и за-

крепление 
ни, человеке и мироздании. Тема 

родины. Любовная лирика: любовь 

как «поединок роковой». Художе-

ственное своеобразие и ритмиче-

ское богатство стиха. 

чается своеобразие лика 

России в творчестве Ф.И. 

Тютчева. Сравнивают сти-

хотворения Ф.И. Тютчева и 

М.Ю. Лермонтова, посвя-

щенные теме Родины, отме-

чая их сходство и различие; 

выразительно читать стихо-

тво рения, соблюдая нормы 

литературного произведения 

творений 

 Н.А.Некрасов 10ч       

39 Биографическая и творческая 

справка о Н.А.Некрасове 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Основные темы и идеи в творчест-

ве Н.А. Некрасова. «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шес-

том…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Элегия» («Пус-

кай нам говорит изменчивая мо-

да…»), «Пророк», «Блажен незло-

бивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». 

Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданствен-

ность лирики, обостренная прав-

дивость и драматизм изображения 

жизни народа. Город и деревня в 

лирике Некрасова. Образ Музы. 

Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия 

Некрасова, простота и доступность 

стиха, его близость к строю народ-

ной речи. Решение «вечных тем» в 

поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хоро-

шо». История создания поэмы, 

Знают биографию писателя, 

особенности его творчества, 

основные мотивы лирики, 

новаторство Некрасова, 

трёх- сложные размеры сти-

ха; собирательный образ 

русского на- рода. Понима-

ют, почему был неизбежен 

спор представителей «не-

красовской школы» и сто-

ронников «чистого искусст-

ва» о роли по- эта и назна-

чении поэзии; какой пред-

стаёт в стихах поэта его Му-

за, почему Некрасов называ-

ет её задорной, «сестрой на- 

рода», «печальной спутни-

цей печальных бедняков». 

Знают, какое развитие полу-

чила в лирике Некрасова 

тема любви, в чём заключа-

ется художественное свое-

образие его «Панаевского» 

цикла. Знать историю соз-

дания поэмы; о проблеме 

Конспект лек-

ции. 

05.12  

40 Основные темы и идеи лири-

ки Н.А.Некрасова 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ стихо-

творений 

09.12  

41 Горькая доля народа поре-

форменной России 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ стихо-

творений 

10.12  

42 Душа народа русского в поэме 

«кому на Руси жить хорошо?» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Чтение и ана-

лиз «Пролога» 

поэмы «Кому 

на Руси жить 

хорошо». Оп-

ределение 

фольклорных 

мотивов 

12.12  

43 Душа народа русского в поэме 

«кому на Руси жить хорошо?» 

1 Развитие 

речи 
Анализ глав 

поэмы 

16.12  

44 Народ в споре о счастье 1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ глав 

поэмы 

17.12  

45 Идейный смысл рассказов о 

грешниках 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Анализ глав 

по- эмы 

19.12  

46 Народ и Гриша Добросклонов 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Анализ глав 

поэмы 

23.12  



47 Сочинение по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо?» 

1 Урок разви-

тия речи 
сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл назва-

ния. Горькая доля народа поре-

форменной России. Путешествие 

как прием организации повество-

вания. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных 

типов в галерее героев поэмы. На-

род в споре о счастье. «Люди хо-

лопского звания» и народные за-

ступники. Народ и Гриша Добро-

склонов. Сатирические образы 

помещиков. Образ Савелия, «бога-

тыря святорусского». Судьба Мат-

рены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы сча-

стья и смысла жизни в поэме. 

 

нравственного идеала сча-

стья, нравственного долга, 

греха, покаяния. 

Сочинение в 

формате итого-

вого. Ответить 

на вопрос: «По- 

чему стих- 

24.12  

48 Сочинение по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо?» 

1 Урок разви-

тия 
26.12  

 А.А.Фет 3ч       

49 Этапы биографии и творчест-

ва А.А.Фета 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, 

радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега…» «Заря прощает-

ся с землею,,,», «Облаком волни-

стым…», На железной дороге». 

Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной приро-

ды, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория 

«чистого искусства». Волшебство 

ритмов, звучаний, мелодий. 

Рассуждают  о глубоком 

психологизме лирики Фета, 

об изобразитель но-

выразительных средствах 

его произведений, почему 

Фет сформулировал своё 

поэтическое кредо как 

«служение чистой красоте». 

Понимают, какое воплоще-

ние в стихах Фета нашли 

«вечные» темы русской по-

эзии; в чём заключается ху-

дожественное своеобразие 

лирики А. Фета. 

Конспект лек-

ции 

13.01  

50 Основные мотивы творчества 

А.А.Фета 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Самостоятель-

ный анализ 

стихотворения 

Фета на выбор. 

14.01  

51 Анализ стихотворений 

А.А.Фета 

1 Урок закреп-

ления знаний 
16.01  

 А.К.Толстой 2ч       

52 Художественный мир А. К. 

Толстого. Любовная лирика 

1 Изучение 

нового мате-
Жизненный путь А.К.Толстого. 

Лирика А.К.Толстого. Баллады и 
Знают основные темы, мо-

Конспект лек-

ции. 

20.01  



А. К. Толстого. риала былины А.К.Толстого. Трилогия 

Толстого «Смерть Иоанна Грозно-

го», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». Сатирические про-

изведения А.К.Толстого. 

тивы и образы поэзии А.К. 

Толстого; в чём заключается 

художественное своеобра-

зие любовной лирики поэта. 

53 Исторические взгляды Тол-

стого и его сатирические сти-

хотворения. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции. 

21.01  

 М.Е.Салтыков-Щедрин 4ч       

54 Формирование сатирического 

дарования Салтыкова - Щед-

рина. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Этапы биографии и творчества 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жиз-

ненная позиция писателя. Сказки 

М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез 

его творчества. «История одного 

города» как сатирическое произве-

дение. Перекличка событий и ге-

роев произведения с фактами рос-

сийской истории. Собирательные 

образы градоначальников и «глу-

повцев». Органчик и Угрюм-

Бурчеев. Тема народа. Смысл фи-

нала романа «История одного го-

рода». Своеобразие приемов сати-

рического изображения в произве-

дениях Салтыкова-Щедрина (гро-

теск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). 

Знают о жизненном и твор-

ческом подвиге писателя, 

особенностях сатиры писа-

теля. 

Конспект лек-

ции. 

23.01  

55 «История одного города» как 

итог жизненного опыта и са-

тирического творчества Сал-

тыкова – Щедрина 1860-х го-

дов. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции. 

27.01  

56 Градоначальники города Глу-

пова как земные идолы. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции. 

28.01  

57 Пророческий смысл финала 

сатиры. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции. 

30.01  

 Страницы истории западноев-

ропейского романа XIX века 

1ч   
 

   

58 Ф.Стендаль, О. де Бальзак, 

Ч.Диккенс 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Обзорная лекция по творчеству 

Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, 

Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс «За-

писки Пиквикского клуба» Исто-

рия создания романа. Англия на 

его страницах. Герои и события. 

Смех как способ демонстрации 

оптимизма. Реальность и фанта-

стика на страницах произведения 

писателя-реалиста. О. де Бальзак. 

«Гобсек» Тема власти денег. Реа-

 

 03.02  



листическое мастерство писателя 

 Ф.М.Достоевский 11ч       

59 Ф.М.Достоевский. Этапы био-

графии и творчества 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Ф.М. Достоевский. Этапы биогра-

фии и творчества. Творческая био-

графия Ф.М, Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского. Рас-

кольников среди униженных и ос-

корбленных. Социальные и фило-

софские причины бунта Расколь-

никова. Идея Раскольникова о пра-

ве сильной личности. Преступле-

ние Раскольникова. Причины по-

ражения РаскольниковаРаскольни-

ков и Порфирий Петрович. «Прав-

да» Сони Мармеладовой. Нравст-

венная проблематика, острое чув-

ство ответственности в произведе-

ниях писателя. «Поиски «человека 

в человеке». «Преступление и на-

казание». Детективный сюжет и 

глубина постановки нравственных 

проблем. Раскольников.  

Знают основные этапы жиз-

ни и творчества, особенно-

сти творческого метода: 

полифония, авантюрность 

сюжетного действия, синте-

тичность композиции, пси-

хологизм. Знают историю 

создания, тема- тику, про-

блематику, идейное содер-

жание, композицию романа. 

Знать, какое влияние на 

формирование теории Рас-

кольникова оказали его на-

блюдения над жизнью. По-

нимают, с какой целью Дос-

тоевский вводит в роман 

«двойников» Раскольнико-

ва.  

Конспект лек-

ции 

04.02  

60 Роман «Преступление и нака-

зание». В Петербурге Досто-

евского или «Лик мира сего» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Выборочный 

пересказ на 

тему «Каким 

предстаёт пе-

ред нами Пе-

тербург Досто-

евского? 

06.02  

61 «Потрясенный, выбитый из 

колеи герой» или Раскольни-

ков среди униженных и ос-

корбленных 

1 Урок закреп-

ления знаний 
 10.02  

62 Идея Раскольникова о праве 

сильной личности 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Чтение и ана-

лиз: главы 2, 4 

части 1; гл. 2, 

6, 7 части 2; гл. 

6 части 5. ответ 

на вопрос: ка-

кую роль в ро-

мане играют 

11.02  

63 Преступление Раскольникова 1 Изучение 

нового мате-

риала 

Подумать над 

вопросом: «в 

чём заключает-

ся смысл тео-

рии Раскольни-

ков? 

13.02  

64 Раскольников и «сильные ми-

ра сего» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

. Раскольников и «сильные мира 

сего». Раскольников и его «двой-

ники» (Лужин и Свидригайлов). 

Место Раскольникова в системе 

образов романа.  

Групповые 

задания: под- 

готовить мате-

риал для срав-

нительного 

анализа «Рас-

кольников и 

Лужин», «Рас-

кольников и 

17.02  



Свидригай-

лов». 

65 «Солгал-то он бесподобно, а 

на натуру и не сумел рассчи-

тать» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

 

 

 18.02  

66 Семья Мармеладовых. Правда 

Сони Мармеладовой 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема 

гордости и смирения. Библейские 

мотивы в романе. Мрачный облик 

Петербурга. Роль эпилога. 

Понимают, какое место в 

«Преступлении и наказа-

нии» Достоевский отводит 

образу Сонечки Мармеладо-

вой; какое отражение на 

страницах романа по- лучи-

ли библейские образы и мо-

тивы. 

Подготовить 

материал для 

сравнительного 

анализа обра-

зов Раскольни-

кова и Сони. 

20.02  

67 Воскрешение человека в Рас-

кольникове через любовь 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Воскрешение человека в Расколь-

никове через любовь. Раскольни-

ков и Соня Мармеладова. Смысл 

финала романа. 

 

Подготовить 

комментиро-

ванное чтение 

эпилога романа 

25.02  

68 Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступ-

ление и наказание» 

1 Развитие 

речи 
 

 

Сочинение в  

формате итого-

вого 

27.02  

69 Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступ-

ление и наказание» 

1 Развитие 

речи 
 

 

 02.03  

 Л.Н.Толстой 19ч       

70 По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой –человек, мыс-

литель, писатель 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Л.Н. Толстой. По страницам вели-

кой жизни. «Война и мир» - роман-

эпопея: проблематика, образы, 

жанр. Эпизод «Вечер в салоне Ше-

рер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. 

Поиски плодотворной деятельно-

сти П. Безухова и А. Болконского. 

Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система 

Знают основные этапы жиз-

ни и творчества Толстого, 

особенности творческого 

метода, суть религиозных и 

нравственных исканий Знать 

содержание «Севастополь-

ских рассказов» 

Л.Н.Толстого.  Умеют ха-

рактеризовать путь нравст-

венных исканий героев, вы-

Конспект лек-

ции 

03.03  

71 «Севастопольские рассказы» 

Л. Н. Толстого. Правдивое 

изображение войны. 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепление 

Анализ глав из 

«Севастополь-

ских расска-

зов». 

05.03  

72 Роман «Война и мир» -роман-

эпопея: проблематика, обра-

зы, жанр 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект лек-

ции 

10.03  



73 Эпизод «Вечер в салоне Ше-

рер. Петербург. Июль 1805г.» 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Война 1812 года 

– Отечественная война. Осуждение 

войны. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр 

романа. Кутузов и Наполеон в ро-

мане. Противопоставление Куту-

зова и Наполеона. Партизанская 

война. Бегство французов. Послед-

ний период войны и ее воздействие 

на героев. «Мысль народная» в 

романе «Война и мир». Простой 

народ как ведущая сила историче-

ских событий и источник настоя-

щих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно 

замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности 

произведения: специфика компо-

зиции, психологизм и «диалектика 

души» в раскрытии характеров 

персонажей. Женские образы ро-

мана – Наташа Ростова и Марья 

Болконская. Картины войны в ро-

мане. «Роевая» жизнь крестьянст-

ва. Значение образа Платона Кара-

таева. Психологизм прозы Толсто-

го. Приемы изображения духовно-

го мира героев («диалектика ду-

ши»). Внутренний монолог как 

прием психологической характе-

ристики героя. Антитеза как цен-

тральный композиционный прием 

в романе. Портрет, пейзаж, диало-

ги и внутренние монологи в рома-

не. Интерес к Толстому в совре-

менном мире. 

являть средства характери-

стики персонажей; способы 

выражения авторской пози-

ции. Понимают: в чём за-

ключается смысл поиска 

Пьером Безуховым нравст-

венной правды; какое влия-

ние оказало на мировос-

приятие Пьера его общение 

с Платоном Каратаевым, как 

изменилось отношение ге-

роя романа к «каратаевщи-

не» на про- тяжении роман-

ного времени. Видеть приём 

«диалектики души» в изо-

бражении П.     Безу- хова. 

Понимают, как в женских 

образах романа реализова-

лись философские, нравст-

венные и эстетические ис-

кания Л.Н. Толсто- го; при 

помощи каких художе 

ственных средств (портрет, 

описание поступков, внут-

ренние монологи и речевая 

характеристика в целом и 

др.) автор демонстрирует 

своё отношение к Наташе, 

княжне Марье, Элен и Соне. 

Знать взгляды Толстого на 

роль личности, народа в 

истории. 

Сопостави-

тельные табли-

цы. 

  

74 Именины у Ростовых. Лысые 

горы. 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Анализ эпизо-

дов, 

12.03  

75 Изображение войны 1805-

1807г.г. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ эпизо-

дов, 

16.03  

76 Поиски плодотворной дея-

тельности П. Безухова и А. 

Болконского. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ эпизо-

дов, изобра-

жающих пово-

ротные момен-

ты в жизни 

Пьера Безухо-

ва. Нарисуйте 

графическую 

схему «Путь 

исканий Пьера 

Безухова 

17.03  

77 Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев рома-

на. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ эпизо-

ов, 

19.03  

78 Отечественная война 1812 

года. Философия войны в ро-

мане. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ эпизо-

дов, 

31.03  

79 Изображение войны в романе. 1 Изучение 

нового мате-

риала 

Анализ эпизо-

дов, 

01.04  

80 Кутузов и Наполеон в романе. 1 Изучение 

нового мате-

риала 

Сравнительная 

таблица 

06.04  

81 Партизанская война. Бегство 

французов. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Анализ эпизо-

дов, 

07.04  

82 «Мысль народная» в романе 

«Война и мир». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Конспект 09.04  

83 Простой народ как ведущая 

сила исторических событий и 

1 Урок изуче-

ния нового 
Конспект 13.04  



источник настоящих норм 

морали. 

материала 

84 Эпилог романа. 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Анализ эпизо-

дов, 

14.04  

85 Образ Наташи Ростовой. 1 Урок обоб-

щения и за-

крепление 

 
 

 16.04  

86 Нравственные искания Анд-

рея Болконского и Пьера Бе-

зухова. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

 

 

Конспект 20.04  

87 Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1 Урок разви-

тия речи 
 

 
Сочинение в 

формате итого-

вого 

21.04  

88 Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1 Урок разви-

тия речи 
 

 
23.04  

 Н.С.Лесков 3ч       

89 Художественный мир произ-

ведений Н.С.Лескова 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Краткая справка о жизни и творче-

стве писателя. Судьба его творче-

ства. Художественный мир произ-

ведений Н.С. Лескова. «Очарован-

ный странник». Изображение на-

ционального русского характера в 

повести. Идейно-художественное 

своеобразие повести. Лесков как 

мастер изображения русского бы-

та. Национальный характер в изо-

бражении писателя. Напряжен-

ность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. «Очаро-

ванный странник». Особенности 

сюжета повести. Изображение эта-

пов духовного пути личности. 

(смысл странствий героя повести). 

Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные моти-

вы повести. Особенности лесков-

ской повествовательной манеры 

Знают творческий путь Лес-

кова, особенности творче-

ской мане- ры, героев: пра-

ведников и зло- деев, не 

принимающих серой буд-

ничной жизни. 

Ответить на 

вопрос о смыс-

ле заглавия 

повести Леско-

ва. Пользуясь 

словарём, вы-

яснить лекси-

ческое значе-

ние слова 

«праведник» 

27.04  

90 «Очарованный странник». 

Идейно-художественное 

своеобразие 

1 Изучение 

нового мате-

риала 
 

 28.04  

91 Изображение национального 

русского характера в повести. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

 

 30.04  



сказа. 

 Страницы зарубежной лите-

ратуры конца XIX – нача-

ла XX века 

2ч   

 

   

92-93 Г.Ибсен, Г. де Мопассан, 

Б.Шоу 

2 Изучение 

нового мате-

риала 

Обзорная лекция по творчеству 

Генри Ибсена, Ги де Мопассана, 

Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. 

«Ожерелье». Грустные раздумья 

автора о несправедливости мира. 

Мечты героев и их неосуществи-

мость. Тонкость психологического 

анализа. Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». Образ героини. Вопрос о 

правах женщины. Своеобразие 

«драм идей» как социально-

психологических драм. 

 

Конспект лек-

ции 

05.05  

 А.П.Чехов 7ч       

94 Общественно-политическая 

жизнь России в 80-90-е годы 

20 века и ее отражение в ли-

тературе 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

А.П. Чехов. Этапы биографии и 

творчества. Тема гибели души в 

рассказе «Ионыч». Рассказы Чехо-

ва, своеобразие их тематики и сти-

ля. Проблема ответственности че-

ловека за свою судьбу. Мастерство 

писателя: внимание к детали, «им-

прессионизм», философская глу-

бина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Виш-

невый сад» и тема ответственности 

человека за свою судьбу. Кон-

фликт в пьесе «Вишневый сад». 

Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема времени в 

пьесе. Подтекст. Своеобразие жан-

ра. Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного 

быта. Разлад между желаниями и 

Знают основные этапы жиз-

ненного и творческого пути 

А.П. Чехова; в чём заключа-

ется жанровое своеобразие 

его произведений; понима-

ют, в чём заключается про-

блематика рассказов 

А.П.Чехова, как сочетается 

в его произведениях соци-

альная сатира и вечные, об-

щефилософские темы. По-

нимают, что центральное 

место в творчестве Чехова 

занимает проблема свободы 

и достоинства личности, 

способность человека про-

тивостоять грубой власти 

обстоятельств жизни. По-

Конспект лек-

ции 

07.05  

95 А.П. Чехов. Этапы биографии 

и творчества. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Конспект лек-

ции 

11.05  

96 Маленькая трилогия. Идейно-

художественное своеобразие 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Нарисовать 

иллюстрацию 

или сделать 

коллаж к од- 

ному из рас- 

сказов А.П. 

Чехова. 

12.05  

97 Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч». 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепление 

Выборочный 

пересказ на 

тему «Про- 

шлое и на- 

стоящее Ра- 

невской и Гае-

14.05  



реальностью существования – ос-

нова конфликта пьесы. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Нова-

торство Чехова-драматурга. Значе-

ние творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

нимать, в чём причина тра-

гедии бывших хозяев сада, 

по- чему они не способны 

найти своё место в изме-

нившейся действительности, 

что в произведениях Чехова, 

в отличие от предшествую-

щей драматургии, не злая 

воля другого и не сам чело-

век являются виновниками 

неудач - «источником пе-

чального уродства и горькой 

не- удовлетворённости» яв-

ляется само сложение жиз-

ни. Уметь определять жан-

ровое своеобразие, основной 

конфликт, принципы груп-

пировки действующих лиц, 

средства характеристики 

персонажей, видеть особен-

ности чеховской драматур-

гии 

ва». 

98 Конфликт в пьесе «Вишневый 

сад». 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Конспект 18.05  

99 Действующие лица пьесы 

«Вишневый сад» и тема от-

ветственности человека за 

свою судьбу. 

1 Изучение 

нового мате-

риала 

Составить раз-

вёрнутый план 

ответа на во-

прос: в чём 

заключается 

новаторство 

Чехова- драма-

турга 

19.05  

100 Особенности чеховского диа-

лога 

1 Урок закреп-

ления знаний 
 Конспект 21.05  

 Подведение итогов года 2ч       

101 Тестирование по выявлению 

читательского уровня уча-

щихся. 

1 Урок контро-

ля 
Нравственные уроки русской ли-

тературы XIX века.  

Тест 25.05  

102 Мировое значение русской 

литературы. Итоговый урок. 

Список произведений для 

летнего чтения. 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепление 

 

 

Презентация 

проектов  

  

 


