
  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА 

ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ 10 КЛАССА 
(Базовый уровень) 

 

 

 

 
 

 

Составитель: 

Игнатенко Татьяна Анатольевна  

учитель русского языка и литературы, 

I квалификационная категория 

     

 

 
 

 

 

2021-2022 ГГ. 



 

 

1. Пояснительная записка 

        Рабочая учебная программа по литературе для 10 класса составлена   на основании: 

-  примерной программы «Литература 10-11 классы» Программа общеобразовательных 

учреждений по литературе В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева.  Москва: Просвещение , 2019г. 

-  приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N413«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

-  примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику «Литература. 10 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  В 2 ч. Ч.1 / Ю.В. 

Лебедев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 367 с.».  

«Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень.  В 2 ч. Ч.2  / Ю.В. Лебедев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 368 с.». 

 

 

Цель рабочей программы по литературе для 10 класса: 

- формирование духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры. 

Задачи: 

– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

– формирование представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

– развитие устной и письменной речи учащихся;  

– освоение текстов художественных произведений, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий;  

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы;  

– грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.                

    В связи с особенностями образовательного процесса в вечерней (сменной) школе 

(обучение литературе в старшем звене три года - 10 - 12 классы) учебный материал по 

литературе 10-11 классов  перераспределен в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения на 10-12 классы.       На литературу в 10 классе для учащихся 

заочного обучения отводится 3 часа в неделю (105  часов в год).  



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. 

   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. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

 Развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощённых в ней явлений жизни, 

 Воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции учащихся; 

 Формирование представления учащихся о литературе как социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

-         Воспитание речевой культуры учащихся.  

-     Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

     Программа отражает основной минимум знаний по литературе для 10 класса. 

Характер организаций материала курса на историко-литературной основе способствует 

осознанию историко-литературного процесса.  

    Курс русской литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические 

темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 



художественными произведениями, но и показать их место в литературном процессе. 

    Объём произведений, предлагаемых для изучения в 10 классе, значительно больше 

объёма произведений предшествующих годов. Построение курса истории литературы на 

основе интеграции новых и полученных ранее знаний также требует чтения новых и 

повторения уже прочитанных произведений. В этих условиях велика роль 

самостоятельного чтения, на базе которого строится работа на уроке (поэтому 

подавляющее большинство занятий имеет форму семинара).  Также планируется 

систематическая  работа по  повторению уже изученных теоретических понятий.  

 

    Рабочая программа структурирована следующим образом: 

-  Русская литература первой половины XIX века 

          - Русская литература второй половины XIX века 

          - Произведения зарубежной литературы вынесены для обзорного изучения на уроки   

внеклассного чтения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

Виды контроля 

№ 

п/п 

 

Название темы, раздела 

Количество часов  

 

всего по 

теме 

в том числе 

сочинения, 

творчес. работы 

в том числе 

контрольные, 

зачетные 

работы 

 I  полугодие 49          6 3 

1 Введение. 1   

2 Контрольная работа (стартовая) 1  1 



3 Русская литературная критика второй 

половины XIX века.  

 

5   

4 И.С. Тургенев. Обзор романов «Рудин», 

«Дворянское гнездо». Роман «Отцы и дети». 

12 2  

5 Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» 7   

6 И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 10 2  

7 А.Н. Островский. Драма «Гроза». 10 2  

8 Контрольная работа за I  полугодие 1  1 

9 Зачетная работа за I полугодие 1  1 

10 Ф.И. Тютчев. Пейзажная лирика, 

философская, любовная. 

1   

 

№ 

п/п 

 

Название темы, раздела 

Количество часов  

Всего 

по теме 

в том числе 

сочинения, 

контрольные, 

зачетные, 

творчес. работы 

 

 II  полугодие 56 2 2 

1 Ф.И. Тютчев. Пейзажная лирика, 

философская, любовная. 

2   

 Н.А. Некрасов. Лирика гражданская, 

патриотическая, любовная. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

12 2  

 А.А. Фет. Лирика пейзажная, 

философская, любовная. 

3   

 А.К. Толстой. Романтическая лирика. 

Фольклор. Драматическая трилогия 

«Царь Фёдор Иоаннович». 

4   

2 И.С. Лесков. Повести «Очарованный 

странник», «Тупейный художник», 

«Человек на часах». 

10   

3 М.Е. Салтыков-Щедрин. Романы 

«История одного города», «Господа 

Головлёвы», «Сказки для детей 

изрядного возраста». 

10   

4 Зарубежная литература. Обзор 

творчества  

Стендаля («Красное и чёрное») 

4   

5 Оноре де Бальзак «Евгения Гранде», 

«Отец Горио» 

5   

6 Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в 

прозе», роман «Домби и сын». 

3 

 

  

7 Контрольная работа за II полугодие 1  1 

8 Зачетная работа за II полугодие 1  1 

11 Рекомендательный список литературы. 1   

 Итого: 

 

105 8 4 

   Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

 



 

 

2. Планируемые результаты по литературе за курс 10 класса 

 

Личностные результаты обучения: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;  



 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

–  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

–  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

–  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

–  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

–  анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

–  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 



художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

–  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

–  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

–  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

–  выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

–  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

–  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

–  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
–  о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

–  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

–  об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–  об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

–  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

–  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

–  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

3.Основное содержание разделов учебного предмета «Литература». 

 

Русская литература 19 в (1 час) 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 



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

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы.   

Виды деятельности: составление конспекта. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа. 

 

Русская критика второй половины XIX века «эстетическая критика», 

«реальная критика» (5 часов) 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. Эстетическая критика либеральных 

западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и 

литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа 

славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников.  

Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа. 

 

И. С. Тургенев (12 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Романы Тургенева. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской 

общественной жизни. Богатая духовная жизнь героев. 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). 

Виды деятельности: устная беседа, слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, сопоставительная характеристика героев, эпизодов,  

составление опорных конспектов, таблиц, написание сочинения. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа. 

 

Н. Г. Чернышевский (7 часов) 

Чернышевский в оценке современников и потомков. Необходимость перемен (роман 

«Что делать?»). Теория разумного эгоизма в сознании и поведении героев романа. 

Русская литература в оценке Чернышевского («Эстетические отношения  искусства 

к действительности», статья «Русский человек на rendez-vous»). 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей,  беседа по вопросам, литературный анализ текста, составление 

сравнительных характеристик. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа. 

И. А. Гончаров (10 часов) 
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.  

Виды деятельности: практическая работа, устная беседа, слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, составление сравнительных 

таблиц, написание сочинения. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа. 

А. Н. Островский (10часов) 
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”. 

Виды деятельности: устная беседа, выборочный пересказ, слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей,  составление конспекта по 

критической статье, написание сочинения. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа 

Ф. И. Тютчев (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «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 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”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, анализ поэтического текста, выразительное чтение стихотворений, 

практическая работа, устная беседа. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа 

 

Н. А. Некрасов (12 часов) 

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...»), «О Муза! 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. 

Виды деятельности: устная беседа, слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, выборочный 

пересказ, анализ поэтических текстов, написание сочинения. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа 

А. А. Фет (3 часа) 
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.  

Виды деятельности: устная беседа, слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, выразительное чтение стихотворений,  анализ поэтических 

текстов. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа 

А. К. Толстой (4 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Виды деятельности: устная беседа, слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, выразительное чтение стихотворений,   литературный и 

поэтический анализ текстов. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа 

Н. С. Лесков (10 часов) 

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. Народный герой в повести "Человек на часах". Проблематика 

повести. Композиция повести. «Леди Макбет Мценского уезда». 



Виды деятельности: устная беседа, выборочный пересказ, работа по вопросам, 

слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей,  

практическая работа с текстом.  

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа. 
 

М. Е. Салтыков-Щедрин (10 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись 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.  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, составление сравнительной таблицы, устная беседа, выборочный 

пересказ. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа. 
 

Обзор зарубежной литературы первой половины XIX века 

 

Стендаль "Красное и черное" (4 часа) 

Романтизм и реализм в первой половине XIX века. 

Мир и война глазами писателя. Психологический роман как следствие активного 

наблюдения за жизнью современников. Произведения Стендаля - оценка времени, 

насыщенного историческими событиями, овеянного тенью Наполеона. Герои Стендаля 

осуществляют выбор между долгом и счастьем. Жульен Сорель - таинственный и 

загадочный герой для всех персонажей романа. 

Виды деятельности: устная беседа, слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, выборочный пересказ. 

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа. 

Оноре де Бальзак (5 часов) 

Жизнь и творчество О. де Бальзака. «Человеческая комедия» – монументальный 

памятник истории быта и нравов  века. Разложение семьи и личности в романе О. де 

Бальзака «Евгения Гранде». Тихая трагедия Евгении Гранде. Реалистические типы героев в 

романе Бальзака “Отец Горио”. 

Виды деятельности: устная беседа, слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, выборочный пересказ, работа по вопросам, практическая 

работа с текстом.  

Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа. 
Чарльз Диккенс (3 часа) 

Жизнь и творчество Чарльза Диккенса. Место Диккенса в английской литературе XIX века. 

«Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса – повести о 

возможности нравственного перерождения героев. Роман «Домби и сын». Обзор романа. 

Виды деятельности: устная беседа, слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, выборочный пересказ, работа по вопросам, практическая 

работа с текстом.  



Формы организации учебного процесса: групповая работа, индивидуальная работа, 

аналитическая беседа. 
 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10а и 10б классах (105 часов). Очная форма обучения 

 № 

урок

а по 

поря

дку 

Историко-литературные 

сведения и теоретико-

литературные понятия 

стандарта 

Поурочное планирование полного общего образования Домашнее задание Дата проведения 

урока 

По плану По факту 

 1  Урок 1. Введение.  Становление и развитие реализма в 

русской литературе XIX века 

С. 7-15.  02.09  

 2  Урок 1. Контрольная работа (стартовая) С.16-23 03.09  

 3 Связь   литературного    про-

цесса с умонастроением об-

щества и историческими со-

бытиями. Проблемы народ-

ности и историзма 

Русская литературная критика второй половины XIX 

века.  

Урок 1. Эстетическая критика либеральных западников. 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы 

С.23-28 07.09  

 4  Урок 2. «Реальная критика» революционеров-демократов С 28-30.  09.09  

 5  Урок 3. Общественная и литературно-критическая 

программа нигилистов 

С.30-31 10.09  

 6  Урок 4. Литературно-критическая программа 

славянофилов 

С.31-35 14.09  

 7  Урок 5. Литературно-критическая позиция почвенников С.35-41 16.09  

 8 Авторская позиция, сюжет и 

композиция  романа.  Белый 

стих. 

И. С. Тургенев (12 часов) 

Урок 1. Писатель — свидетель русских перемен 

Конспект биографии и 

творчества И.С. 

Тургенева 

17.09  

 9  Урок 2.  Романы о «лишних людях» («Рудин», 

«Дворянское гнездо»). Последние романы и 

стихотворения в прозе. 

Стр. 50-76. Романы о 

«лишних людях». 

21.09  

 10  Урок 3. На переломе  русской  жизни.  История создания 

романа «Отцы и дети». Проблематика и поэтика романа 

Стр. 77-.85.. Роман 

«Отцы и дети». 

Композиция, сюжет 

23.09  



 11  Урок 4. Духовный конфликт поколений и мировоззрений 

в романе «Отцы и дети». Споры Базарова с 

аристократами. 

Анализ II, IV, X  глав. 

Развитие спора героев. 

Итоги спора о 

«принсипах» 

24.09  

 12  Урок 5. Базаров – герой своего времени. «Отцы» и «дети» 

в романе «Отцы и дети». Сторонники и противники 

Базарова. 

 Анализ XII и XIII глав, 

авторское отношение к 

героям, которые 

считают себя учениками 

Базарова 

28.09  

 13  Урок 6. Базаров в кругу друзей и родных Составить 

характеристику образа 

Базарова. 

30.09  

 14  Урок 7.. Любовь — «незваная гостья». Стр. 90-95. Образ 

Одинцовой. 

01.10  

 15  Урок 8. «Кто победил в дуэли той?»  (напрасные 

поединки Базарова с аристократами). 

Стр.85-90. Образ Павла 

Кирсанова. 

05.10  

 16  Урок 9. Смерть и апофеоз героя. Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». 

Стр. 95-97. Статьи 

Писарева и 

Добролюбова. 

07.10  

 17   Урок 10. Защитники и хулители романа (статья Д. И. 

Писарева «Базаров»). 

Стр. 98-101. Подготовка 

к сочинению. 

08.10  

 18   Урок 11.  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Редактирование 

сочинения 

12.10  

 19  Урок 12.  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Редактирование 

сочинения 

14.10  



 20  Н. Г. Чернышевский ( 7 часов) 

Урок  1. Н. Г. Чернышевский. Жизнь, творчество, 

эстетические взгляды. Чернышевский в оценке 

современников и потомков.  

Конспект биографии Н. 

Г. Чернышевского. 

15.10  

 21  Урок 2.Жанровое своеобразие романа.  Структура 

романа. Композиционные линии в романе.   

Роман «Что делать?» 

с.113-123 

19.10  

 22  Урок 3. Необходимость перемен – роман «Что делать?» 

Идеал будущего общества. Смысл снов, иллюзий и 

утопий в художественной структуре романа 

Проанализировать 

четыре сна Веры 

павловны 

21.10  

 23  Урок 4. Система образов романа. Старые люди в романе. Глава I, раздел VIII; 

глава II, раздел 

XXIV.Чем эгоизм 

Марьи Алексеевны 

отличается от 

«разумного эгоизма» 

новых людей? 

22.10  

 24  Урок 5. Новые люди в романе Чернышевского «Что 

делать.  

Выборочный пересказ 

на тему «История Веры 

Павловны» 

26.10  

 25  Урок 6. Теория разумного эгоизма в сознании и 

поведении героев романа. Особенный человек. 

Что сближает Рахметова 

с новыми людьми и в 

чем его особенность? С. 

123-132 

28.10  

 26  Урок 7. Русская литература в оценке Чернышевского 

(«Эстетические отношения  искусства к 

действительности», статья «Русский человек на rendez-

vous»). 

Содержание статьи 

«Русский человек на 

rendez-vous». 

29.10  



 27 Роман, тема и идея, персо-

наж, характер, тип. 

И. А. Гончаров (10 часов) 

Урок 1. Серьезное  искусство  и тихая  жизнь И. А. 

Гончарова. 

Биография И.А. 

Гончарова. Стр. 135-

138. Этапы творчества 

И.А. Гончарова 

09.11  

 28  Урок 2». Роман  «Обыкновенная   история» — 

развенчание романтических иллюзий 

Стр. 138-144. Роман 

«Обыкновенная   

история» 

11.11  

 29  Урок 3.  Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» — «Обломов» — «Обрыв». 

Особенности композиции романа. Его социальная и 

нравственная проблематика 

История создания 

романа А.И. Гончарова 

«Обломов» 

12.11  

 30  Урок 4. Обломовка и Петербург.   «Обломов». Стр. 144-

147. «Сон Обломова» 

16.11  

 31  Урок 5. Герои романа в их отношении к Обломову. 

Обломов и Штольц. 

Стр. 147-150. 

Сравнительная 

характеристика героев 

18.11  

 32  Урок 6. «Обломов» как роман о любви. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Любовь 

Обломова и Ольги Ильинской. 

Стр. 151-154. Образ 

Ольги Ильинской. 

19.11  

 33  Урок 7. Обломов — «коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. Смысл его жизни и 

смерти 

Почему Обломов 

предпочел сон про-

буждению? 

23.11  

 34  Урок 8. Роман «Обломов» в русской критике: оценка 

романа Н. А. Добролюбовым, Д. И. Писаревым, 

А. В. Дружининым. «Обломовщина» как общественное 

явление. И. А. Гончаров как литературный критик. 

Стр. 158-172. Обломов и 

обломовщина . Роман 

«Обрыв». Подготовка к 

сочинению. 

25.11  

 35  Урок 9. Сочинение по роману И.А. Гончарова Редактирование 26.11  



«Обломов». сочинения 

 36  Урок 10.  Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов 

Редактирование 

сочинения 

30.11  

 37  А. Н. Островский (10 часов) 

Урок 1. Островский — первооткрыватель нового  пласта  

русской  жизни.   Комедии   Островского из купеческой 

жизни.  

Конспект жизни и 

творчества 

А.Н.Островского 

02.12  

 38  Урок 2. Драма «Гроза».. История создания пьесы. Смысл 

названия. 

Стр. 174-182. Драма 

«Гроза» I действие. 

03.12  

 39  Урок 3. «Гроза». Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Дикой и Кабаниха. 

Драма «Гроза». Анализ 

II действия. Стр. 183- 

185 

07.12  

 40  Урок 4.. Попытки вырваться из «темного царства» 

(Кулигин, Варвара, Кудряш, Борис). 

 

Драма «Гроза». Анализ 

III действия. Стр. 186-

190 

09.12  

 41  Урок 5. Духовное самосознание Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы. Анализ эпизода. 

Драма «Гроза». Анализ 

IV действия. Стр. 190-

192 

10.12  

 42  Урок 6. Протест и покаяние Катерины. Образ Катерины в драме 

«Гроза» 

14.12  

 43  Урок 7. Образ грозы в пьесе Островского. Статьи Писарева и 

Добролюбова. С. 192-

194 

16.12  

 44  Урок 8. Дискуссия   по   статьям   Н. А. Добролюбова   

«Луч   света    в   темном   царстве», Д. И. Писарева 

«Мотивы русской драмы». 

Комедия А.Н. 

Островского «Лес». 

Подготовка к 

17.12  



сочинению. 

 45  Урок 9. Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». Редактирование 

сочинения 

21.12  

 46  Урок 10.  Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». Редактирование 

сочинения 

23.12  

 47  Контрольная  работа за I полугодие.  24.12  

 48  Зачетная работа за I полугодие.  11.01  

 49 Лирика   как   литературный 

род. Изобразительные и вы-

разительные средства в ху-

дожественном      произведе-

нии: сравнение, эпитет, ме-

тафора, метонимия 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Урок  1. Дипломат, поэт, философ. Время и вечность. 

Муки слова и спасительность поэзии («Нам не дано 

предугадать…», «Поэзия», «О, этот юг, о, эта Ницца…»,  

«Глядел  я,  стоя  над  Невой…», «Неохотно и 

несмело…», «Не рассуждай, не хлопочи…»). 

 

Ф.И.Тютчев. Биография. 

Основные темы и 

мотивы творчества Стр. 

226-233 «Нам не дано 

предугадать…», «Не 

рассуждай, не хлопочи». 

Анализ стихотворений. 

Стр. 233- 235 

13.01  

 50  Урок 2. Человек    перед   лицом    всемогущей природы и 

алогизмов истории (стихотворения «Не то,  что  мните  

вы,  природа…»,  «Природа — сфинкс…»,   «Умом   

Россию   не   понять…», «Эти бедные селенья…», «День и 

ночь», «Тени сизые сместились»). 

Стр. 237-243. Природа в 

лирике Тютчева. Одно 

из стихотворений 

наизусть 

14.01  

 51  Урок 3. Радости и трагедии любви («О, как убийственно 

мы любим…», «В разлуке есть высокое значенье…», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил вас…»), «Она 

сидела на полу…», «Предопределение»). 

Любовная лирика 

Тютчева. 

«Денисьевский цикл». 

Стр. 235-237 

18.01  

 52 Дольник,    лирическое    от-

ступление, система образов, 

народность. 

Н. А. Некрасов (12 часов) 

Урок 1. Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество 

Конспект биографии 

Н.А. Некрасова. Стр. 

20.01  



245-256. 

 53  Урок 2. Поэт-гражданин            (стихотворения «Блажен 

незлобивый поэт…», «Поэт н гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит, изменчивая мода…»), «Памяти 

Добролюбова», «О Муза! Я у двери гроба!..»). 

Анализ стихотворения 

«Поэт и гражданин». 

Стр.257-264. 

21.01  

 54  Урок 3. Горечь  сердца  (стихотворения  «Рыцарь  на  

час»,  «Я  не  люблю  иронии  твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О, письма женщины, нам 

милой...», «Зине», «Внимая ужасам войны...»).  

Любовная лирика 

Некрасова. Анализ 

стихотворения «Мы с 

тобой бестолковые 

люди». С.268-270 

25.01  

 55  Урок 4. Родина и народ в поэзии Некрасова 

(стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «В 

дороге», «Родина», «Надрывается сердце от муки...», 

«Сеятелям»). 

Анализ стихотворения 

«Вчерашний день, часу 

в шестом...» 

27.01  

 56  Урок 5. Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице 

темной...», «Забытая деревня» и др. 

Анализ стихотворения 

«В дороге» 

28.01  

 57  Урок 6. Замысел и композиция поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Мужики-правдоискатели. Автор в поэме. 

Стр. 293-296. 

Композиция и сюжет 

поэмы. 

01.02  

 58  Урок 7. Несчастные властители (поп, помещики в поэме). Главы «Поп», 

«Последыш». Анализ 

глав с.296-304 

03.02  

 59   Урок 8. Савелий — богатырь святорусский и Матрена 

Тимофеевна. 

Стр. 304-308. Глава 

«Крестьянка». Образ 

Савелия 

04.02  

 60  Урок 9. Матрена Тимофеевна – величавая славянка Стр. 304-308. Глава 

«Крестьянка». Образ 

08.02  



среднерусской полосы Матрены Тимофеевны 

 61  Урок 10. Гриша Добросклонов. Стр. 308-314. Гриша 

Добросклонов. 

Подготовка к 

сочинению 

10.02  

 62  Урок 11.  Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. Написание сочинения 11.02  

 63  Урок 12.  Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. Написание сочинения 15.02  

 64  А. А. Фет (3  часа) 

Урок 1. Поэт и помещик. Фет   в   кругу   своих   

современников. Искусство   и   жизнь   в   поэзии   Фета 

(стихотворения «Музе», «Шопену», «Жду я, тревогой    

объят…»)    

Стр. 320-328. А.А.Фет. 

Биография поэта 

 

17.02  

 65  Урок 2. Любовная лирика Фета ( «На   заре   ты   ее   не 

буди…», «Только в мире и есть…», «Ты отстрадала, я еще 

страдаю…», «Сияла ночь, луной был полон сад…», 

«Одним толчком согнать ладыо живую…»). 

Стр. 329-332. «Шепот, 

робкое дыханье» 

наизусть… 

18.02  

 66  Урок 3. Душа человека и природа (стихотворения  «Это  

утро,  радость  эта…»,  «Шепот, робкое дыханье…», 

«Майская ночь», «Еще майская ночь…», «Встречу ли 

яркую в небе зарю…», «Осенняя роза», «Молятся звезды, 

мерцают и рдеют…»). 

С. 332 – 337. 

Литературоведческий 

практикум на с. 338 

22.02  

 67  А. К. Толстой (4 часа) 

Урок 1. Романтическая лирика (стихотворения «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…», «То было раннею 

весной…», «Уж гасли в комнатах огни», «Не верь, мой 

друг, когда в порыве горя…», «Благословляю вас, 

леса…»). Оживление фольклора («Кабы знала я, кабы 

ведала», «Коль любить, так без рассудку…», «Садко», 

«Илья Муромец», «Алеша Попович»). 

А.К.Толстой. 

Биография. Этапы 

творчества С.339-350 

24.02  



 68  Урок 2. Природа и любовь в лирике А. К. Толстого. 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Средь 

шумного бала, случайно…», «Острою секирой ранена 

береза…», «Ты не спрашивай, не распытывай…». 

Романсы на стихи Толстого. 

Стр. 350-353. Основные 

мотивы лирики. Анализ 

стихотворения «То было 

раннею весной» 

25.02  

 69  Урок 3. Парадоксы истории и быта (стихотворения 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка…», 

«История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева», «Послание М. Н. Логвинову о дарвинисме», 

из Козьмы Пруткова). 

Одно из стихотворений 

А.К. Толстого наизусть 

по выбору учащихся 

01.03  

 70  Урок 4. Драматическая трилогия А. К. Толстого — 

нравственный суд над историей. 

Стр. 254-260. Анализ 

«Илья Муромец», 

«Садко». 

03.03  

 71  Н. С. Лесков (10 часов) 

Урок 1. Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Личность и 

судьба писателя. 

Н.С. Лесков. Биография. 

Творческий путь. 

Хронологическая 

таблица 

04.03  

 72  Урок 2. Правдоискательство и «праведничество» 

Лескова. «Очарованный странник». История создания 

повести. Нравственная проблематика 

Составить план 

ключевых эпизодов 

повествования 

«Очарованный 

странник»  

10.03  

 73  Урок 3. Поэтика названия сказа «Очарованный 

странник». Особенности жанра и композиции. Язык и 

стиль произведения.  

«Очарованный 

странник». Северьян 

Флягин – праведник 

земли русской. С.231-

242 

11.03  

 74  Урок 4. Внешняя и духовная биография Ивана Флягина. Составить план 

духовной эволюции 

15.03  



Ивана Флягина 

 75  Урок 5. Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» Сюжет и композиция 

рассказа «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

17.03  

 76  Урок 6. «Где, кроме святой Руси нашей, родятся такие 

женщины?..» (по рассказу Н.С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

Характеристика 

Катерины Измайловой. 

Система образов 

рассказа 

18.03  

 77  Урок 7. Народный герой в повести "Человек на часах". 

Проблематика повести. Композиция повести.  

Сюжет повести 

«Человек на часах». В 

Проблема 

нравственного выбора 

Постникова 

22.03  

 78  Урок 8.. «Чтоб в человеке человеческое 

торжествовало…» 

Можно ли человека на 

часах назвать героем? 

24.03  

 79  Урок 9. Хроника «Соборяне» - вершина зрелого 

творчества Лескова 

С.245 – 252. Почему 

вера отца Савелия 

оказалась в 

противоречии с волей 

светских властей? 

25.03  

 80  Урок 10. Разные лики народного христианства в главных 

героях хроники. 

Как изображен 

духовный путь народа в 

судьбе дьякона 

Ахиллы? 

05.04  

 81  М. Е. Салтыков-Щедрин (10 часов) 

Урок  1. Чиновник и писатель-сатирик М. Е. Салтыков-

Конспект биографии и 

творчества Салтыкова-

07.04  



Щедрин. Жизнь и творчество. Щедрина 

 82  Урок 2. Замысел и история создания «Истории одного 

города». Жанр и композиция романа. 

Стр. 10-21. Замысел и 

композиция «Истории 

одного города». 

08.04  

 83  Урок 3. Анализ главы «О корени происхождения 

глуповцев». 

Город-гротеск и его 

обитатели. Анализ глав 

«Голодный город», 

«Соломенный город»  

12.04  

 84  Урок 4. Образы градоначальников. Анализ главы «Опись 

градоначальников» 

Заполнить таблицу — 

характеристику 

правителей города. 

14.04  

 85  Урок 5. Анализ главы «Органчик». Власть и народ в 

сатирической хронике. 

Как ведут себя 

глуповцы под игом 

самовластия? 

15.04  

 86  Урок 6. Общественный роман «Господа Головлевы». 

Творческая история создания романа 

С. 22-29.Что сближает 

роман Салтыкова-

Щедрина «Господа 

Головлевы» с романом 

Гоголя «Мертвые 

души»? 

19.04  

 87  Урок 7. Нравственный и житейский путь Иудушки 

Головлева  

Характеристика образа 

Иудушки Головлева 

21.04  

 88  Урок 8.  Сказки М. Е. Салтыков-Щедрина для детей 

изрядного возраста. Основная проблематика сказок. 

Анализ сказки «Премудрый пескарь». 

«Сказки для детей 

изрядного возраста». С. 

29-43. Анализ сказки 

«Медведь на 

22.04  



воеводстве» 

 89  Урок 9. Анализ сказок «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»,  «Дикий помещик». 

Анализ сказки «Карась-

идеалист» 

26.04  

 90  Урок 10.  Анализ сказок «Христова ночь», «Дурак». 

 

 Анализ сказки 

«Коняга» 

28.04  

 91 Зарубежная литература XIX 

века 
Стендаль (4 часа) 

Урок 1. Стендаль и жизнь Анри Бейля. Жизненный и 

творческий путь, мировоззренчески-эстетические позиции 

писателя, их воплощение в творчестве. Синтез 

романтизма и реализма в произведениях художника 

. 

Творчество Стендаля. 

Роман «Красное и 

черное». Система 

образов. С.43-45 

29.04  

 92  Урок 2. «Красное и черное» — роман о ранах и 

преступлениях героев. Конфликт главного героя Жульена 

Сореля с обществом как сюжетный стержень романа. 

Внутренняя драма героя как следствие этого конфликта 

Путь Жульена Сореля – 

это путь взлета или путь 

падения? Образ 

главного героя 

03.05  

 93  Урок 3. Стендаль «Красное и черное». Женские образы 

романа. Психологизм творчества писателя в романе. 

Новаторство Стендаля в реалистическом воспроизведении 

художественной модели общества и человека 

Составление устного 

сочинения «Настоящая 

любовь героя и 

симпатия автора – 

провинциальная дама 

или парижская 

красавица?» 

05.05  

 94  Урок 4. Мир страстей и сильных характеров романе 

Стендаля “Пармская обитель”  

С.45-47. Система 

образов романа. Образы 

Фабрицио дель Донго и 

Клели 

06.05  

 95  Оноре де Бальзак (5 часов) 

Урок 1. Жизнь и творчество О. де Бальзака.  

С. 47-49. Конспект 10.05  



биографии О. де 

Бальзака. 

 96  Урок 2.  «Человеческая комедия» – монументальный 

памятник истории быта и нравов  века. 

Содержание частей 

«Человеческой 

комедии» 

12.05  

 97  Урок 3. Разложение семьи и личности в романе О. де 

Бальзака «Евгения Гранде» 

С. 49-52. Подготовить 

сообщение о сюжете и 

системе образов романа. 

13.05  

 98  Урок 4. Тихая трагедия Евгении Гранде.  Характеристика образа 

главной героини романа 

17.05  

 99  Урок 5. Реалистические типы героев в романе Бальзака 

“Отец Горио” 

 

С. 52-57. Сюжет и 

композиция романа. 

Система образов 

19.05  

 100 

 

 Чарльз Диккенс (3 часа) 

Урок 1. Жизнь и творчество Ч.Диккенса. Место Диккенса 

в английской литературе XIX века 

С. 58-60. Конспект 

биографии и творчества. 

Прочитать 

«Рождественскую песнь в 

прозе».  

20.05  

 101  Урок 2. Рождественские повести Диккенса – повести о 

возможности нравственного перерождения героев 

С. 60-61. Какое чудо 

вернуло богачу Скруджу 

способность любви к 

людям. 

24.05  

 102  Урок 3. Роман «Домби и сын». Обзор романа С. 61-66. История мистера 

Домби.  

26.05  

 103  Контрольная работа за II полугодие.  27.05  



 104  Зачетная работа за II полугодие.  31.05  

 105  Урок  1. Рекомендательный список литературы. Список литературы 31.05 

(доп) 

 

  Итого: 105 часов Чтение и изучение произведений — 94 ч.  

Художественно-творческие работы —  9 ч.  

Внеклассное чтение — 2 ч.  

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10в классе (105 часов). Очно-заочная  форма обучения 

 № 

урок

а по 

поря

дку 

Историко-литературные 

сведения и теоретико-

литературные понятия 

стандарта 

Поурочное планирование полного общего образования Домашнее задание Дата проведения 

урока 

По плану По факту 

 1  Урок 1. Введение.  Становление и развитие реализма в 

русской литературе XIX века 

С. 7-15.  02.09  

 2  Урок 1. Контрольная работа (стартовая) С.16-23 03.09  

 3 Связь   литературного    про-

цесса с умонастроением об-

щества и историческими со-

бытиями. Проблемы народ-

ности и историзма 

Русская литературная критика второй половины XIX 

века.  

Урок 1. Расстановка общественных сил в 1860-е годы 

Эстетическая критика либеральных западников.  

С. 23-28 03.09  

 4  Урок 2. «Реальная критика» революционеров-демократов С 28-30.  09.09  

 5  Урок 3. Общественная и литературно-критическая 

программа нигилистов 

С.30-31 10.09  

 6  Урок 4. Литературно-критическая программа 

славянофилов 

С.31-35 10.09  

 7  Урок 5. Литературно-критическая позиция почвенников С.35-41 16.09  



 8 Авторская позиция, сюжет и 

композиция  романа.  Белый 

стих. 

И. С. Тургенев (12 часов) 

Урок 1. Писатель — свидетель русских перемен 

Конспект биографии и 

творчества И.С. 

Тургенева 

17.09  

 9  Урок 2.  Романы о «лишних людях» («Рудин», 

«Дворянское гнездо»). Последние романы и 

стихотворения в прозе. 

Стр. 50-76. Романы о 

«лишних людях». 

17.09  

 10  Урок 3. На переломе  русской  жизни.  История создания 

романа «Отцы и дети». Проблематика и поэтика романа 

Стр. 77-.85.. Роман 

«Отцы и дети». 

Композиция, сюжет 

23.09  

 11  Урок 4. Духовный конфликт поколений и мировоззрений 

в романе «Отцы и дети». Споры Базарова с 

аристократами. 

Анализ II, IV, X  глав. 

Развитие спора героев. 

Итоги спора о 

«принсипах» 

24.09  

 12  Урок 5. Базаров – герой своего времени. «Отцы» и «дети» 

в романе «Отцы и дети». Сторонники и противники 

Базарова. 

 Анализ XII и XIII глав, 

авторское отношение к 

героям, которые 

считают себя учениками 

Базарова 

24.09  

 13  Урок 6. Базаров в кругу друзей и родных Составить 

характеристику образа 

Базарова. 

30.09  

 14  Урок 7.. Любовь — «незваная гостья». Стр. 90-95. Образ 

Одинцовой. 

01.10  

 15  Урок 8. «Кто победил в дуэли той?»  (напрасные 

поединки Базарова с аристократами). 

Стр.85-90. Образ Павла 

Кирсанова. 

01.10  



 16  Урок 9. Смерть и апофеоз героя. Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». 

Стр. 95-97. Статьи 

Писарева и 

Добролюбова. 

07.10  

 17   Урок 10. Защитники и хулители романа (статья Д. И. 

Писарева «Базаров»). 

Стр. 98-101. Подготовка 

к сочинению. 

08.10  

 18   Урок 11.  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Редактирование 

сочинения 

08.10  

 19  Урок 12.  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Редактирование 

сочинения 

14.10  

 20  Н. Г. Чернышевский ( 7 часов) 

Урок  1. Н. Г. Чернышевский. Жизнь, творчество, 

эстетические взгляды. Чернышевский в оценке 

современников и потомков.  

Конспект биографии Н. 

Г. Чернышевского. 

15.10  

 21  Урок 2.Жанровое своеобразие романа.  Структура 

романа. Композиционные линии в романе.   

Роман «Что делать?» 

с.113-123 

15.10  

 22  Урок 3. Необходимость перемен – роман «Что делать?» 

Идеал будущего общества. Смысл снов, иллюзий и 

утопий в художественной структуре романа 

Проанализировать 

четыре сна Веры 

павловны 

21.10  

 23  Урок 4. Система образов романа. Старые люди в романе. Глава I, раздел VIII; 

глава II, раздел 

XXIV.Чем эгоизм 

Марьи Алексеевны 

отличается от 

«разумного эгоизма» 

новых людей? 

22.10  



 24  Урок 5. Новые люди в романе Чернышевского «Что 

делать.  

Выборочный пересказ 

на тему «История Веры 

Павловны» 

22.10  

 25  Урок 6. Теория разумного эгоизма в сознании и 

поведении героев романа. Особенный человек. 

Что сближает Рахметова 

с новыми людьми и в 

чем его особенность? С. 

123-132 

28.10  

 26  Урок 7. Русская литература в оценке Чернышевского 

(«Эстетические отношения  искусства к 

действительности», статья «Русский человек на rendez-

vous»). 

Содержание статьи 

«Русский человек на 

rendez-vous». 

29.10  

 27 Роман, тема и идея, персо-

наж, характер, тип. 

И. А. Гончаров (10 часов) 

Урок 1. Серьезное  искусство  и тихая  жизнь И. А. 

Гончарова. 

Биография И.А. 

Гончарова. Стр. 135-

138. Этапы творчества 

И.А. Гончарова 

29.10  

 28  Урок 2». Роман  «Обыкновенная   история» — 

развенчание романтических иллюзий 

Стр. 138-144. Роман 

«Обыкновенная   

история» 

11.11  

 29  Урок 3.  Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» — «Обломов» — «Обрыв». 

Особенности композиции романа. Его социальная и 

нравственная проблематика 

История создания 

романа А.И. Гончарова 

«Обломов» 

12.11  

 30  Урок 4. Обломовка и Петербург.   «Обломов». Стр. 144-

147. «Сон Обломова» 

12.11  

 31  Урок 5. Герои романа в их отношении к Обломову. 

Обломов и Штольц. 

Стр. 147-150. 

Сравнительная 

характеристика героев 

18.11  



 32  Урок 6. «Обломов» как роман о любви. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Любовь 

Обломова и Ольги Ильинской. 

Стр. 151-154. Образ 

Ольги Ильинской. 

19.11  

 33  Урок 7. Обломов — «коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. Смысл его жизни и 

смерти 

Почему Обломов 

предпочел сон про-

буждению? 

19.11  

 34  Урок 8. Роман «Обломов» в русской критике: оценка 

романа Н. А. Добролюбовым, Д. И. Писаревым, 

А. В. Дружининым. «Обломовщина» как общественное 

явление. И. А. Гончаров как литературный критик. 

Стр. 158-172. Обломов и 

обломовщина . Роман 

«Обрыв». Подготовка к 

сочинению. 

25.11  

 35  Урок 9. Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов». 

Редактирование 

сочинения 

26.11  

 36  Урок 10.  Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов 

Редактирование 

сочинения 

26.11  

 37  А. Н. Островский (10 часов) 

Урок 1. Островский — первооткрыватель нового  пласта  

русской  жизни.   Комедии   Островского из купеческой 

жизни.  

Конспект жизни и 

творчества 

А.Н.Островского 

02.12  

 38  Урок 2. Драма «Гроза».. История создания пьесы. Смысл 

названия. 

Стр. 174-182. Драма 

«Гроза» I действие. 

03.12  

 39  Урок 3. «Гроза». Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Дикой и Кабаниха. 

Драма «Гроза». Анализ 

II действия. Стр. 183- 

185 

03.12  

 40  Урок 4.. Попытки вырваться из «темного царства» 

(Кулигин, Варвара, Кудряш, Борис). 

 

Драма «Гроза». Анализ 

III действия. Стр. 186-

190 

09.12  



 41  Урок 5. Духовное самосознание Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы. Анализ эпизода. 

Драма «Гроза». Анализ 

IV действия. Стр. 190-

192 

10.12  

 42  Урок 6. Протест и покаяние Катерины. Образ Катерины в драме 

«Гроза» 

10.12  

 43  Урок 7. Образ грозы в пьесе Островского. Статьи Писарева и 

Добролюбова. С. 192-

194 

16.12  

 44  Урок 8. Дискуссия   по   статьям   Н. А. Добролюбова   

«Луч   света    в   темном   царстве», Д. И. Писарева 

«Мотивы русской драмы». 

Комедия А.Н. 

Островского «Лес». 

Подготовка к 

сочинению. 

17.12  

 45  Урок 9. Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». Редактирование 

сочинения 

17.12  

 46  Урок 10.  Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». Редактирование 

сочинения 

23.12  

 47  Контрольная  работа за I полугодие.  24.12  

 48  Зачетная работа за I полугодие.  24.12  

 49 Лирика   как   литературный 

род. Изобразительные и вы-

разительные средства в ху-

дожественном      произведе-

нии: сравнение, эпитет, ме-

тафора, метонимия 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Урок  1. Дипломат, поэт, философ. Время и вечность. 

Муки слова и спасительность поэзии («Нам не дано 

предугадать…», «Поэзия», «О, этот юг, о, эта Ницца…»,  

«Глядел  я,  стоя  над  Невой…», «Неохотно и 

несмело…», «Не рассуждай, не хлопочи…»). 

 

Ф.И.Тютчев. Биография. 

Основные темы и 

мотивы творчества Стр. 

226-233 «Нам не дано 

предугадать…», «Не 

рассуждай, не хлопочи». 

Анализ стихотворений. 

13.01  



Стр. 233- 235 

 50  Урок 2. Человек    перед   лицом    всемогущей природы и 

алогизмов истории (стихотворения «Не то,  что  мните  

вы,  природа…»,  «Природа — сфинкс…»,   «Умом   

Россию   не   понять…», «Эти бедные селенья…», «День и 

ночь», «Тени сизые сместились»). 

Стр. 237-243. Природа в 

лирике Тютчева. Одно 

из стихотворений 

наизусть 

14.01  

 51  Урок 3. Радости и трагедии любви («О, как убийственно 

мы любим…», «В разлуке есть высокое значенье…», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил вас…»), «Она 

сидела на полу…», «Предопределение»). 

Любовная лирика 

Тютчева. 

«Денисьевский цикл». 

Стр. 235-237 

14.01  

 52 Дольник,    лирическое    от-

ступление, система образов, 

народность. 

Н. А. Некрасов (12 часов) 

Урок 1. Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество 

Конспект биографии 

Н.А. Некрасова. Стр. 

245-256. 

20.01  

 53  Урок 2. Поэт-гражданин            (стихотворения «Блажен 

незлобивый поэт…», «Поэт н гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит, изменчивая мода…»), «Памяти 

Добролюбова», «О Муза! Я у двери гроба!..»). 

Анализ стихотворения 

«Поэт и гражданин». 

Стр.257-264. 

21.01  

 54  Урок 3. Горечь  сердца  (стихотворения  «Рыцарь  на  

час»,  «Я  не  люблю  иронии  твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О, письма женщины, нам 

милой...», «Зине», «Внимая ужасам войны...»).  

Любовная лирика 

Некрасова. Анализ 

стихотворения «Мы с 

тобой бестолковые 

люди». С.268-270 

21.01  

 55  Урок 4. Родина и народ в поэзии Некрасова 

(стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «В 

дороге», «Родина», «Надрывается сердце от муки...», 

«Сеятелям»). 

Анализ стихотворения 

«Вчерашний день, часу 

в шестом...» 

27.01  

 56  Урок 5. Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице 

темной...», «Забытая деревня» и др. 

Анализ стихотворения 

«В дороге» 

28.01  



 57  Урок 6. Замысел и композиция поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Мужики-правдоискатели. Автор в поэме. 

Стр. 293-296. 

Композиция и сюжет 

поэмы. 

28.01  

 58  Урок 7. Несчастные властители (поп, помещики в поэме). Главы «Поп», 

«Последыш». Анализ 

глав с.296-304 

03.02  

 59   Урок 8. Савелий — богатырь святорусский и Матрена 

Тимофеевна. 

Стр. 304-308. Глава 

«Крестьянка». Образ 

Савелия 

04.02  

 60  Урок 9. Матрена Тимофеевна – величавая славянка 

среднерусской полосы 

Стр. 304-308. Глава 

«Крестьянка». Образ 

Матрены Тимофеевны 

04.02  

 61  Урок 10. Гриша Добросклонов. Стр. 308-314. Гриша 

Добросклонов. 

Подготовка к 

сочинению 

10.02  

 62  Урок 11.  Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. Написание сочинения 11.02  

 63  Урок 12.  Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. Написание сочинения 11.02  

 64  А. А. Фет (3  часа) 

Урок 1. Поэт и помещик. Фет   в   кругу   своих   

современников. Искусство   и   жизнь   в   поэзии   Фета 

(стихотворения «Музе», «Шопену», «Жду я, тревогой    

объят…»)    

Стр. 320-328. А.А.Фет. 

Биография поэта 

 

17.02  

 65  Урок 2. Любовная лирика Фета ( «На   заре   ты   ее   не 

буди…», «Только в мире и есть…», «Ты отстрадала, я еще 

страдаю…», «Сияла ночь, луной был полон сад…», 

Стр. 329-332. «Шепот, 

робкое дыханье» 

18.02  



«Одним толчком согнать ладыо живую…»). наизусть… 

 66  Урок 3. Душа человека и природа (стихотворения  «Это  

утро,  радость  эта…»,  «Шепот, робкое дыханье…», 

«Майская ночь», «Еще майская ночь…», «Встречу ли 

яркую в небе зарю…», «Осенняя роза», «Молятся звезды, 

мерцают и рдеют…»). 

С. 332 – 337. 

Литературоведческий 

практикум на с. 338 

18.02  

 67  А. К. Толстой (4 часа) 

Урок 1. Романтическая лирика (стихотворения «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…», «То было раннею 

весной…», «Уж гасли в комнатах огни», «Не верь, мой 

друг, когда в порыве горя…», «Благословляю вас, 

леса…»). Оживление фольклора («Кабы знала я, кабы 

ведала», «Коль любить, так без рассудку…», «Садко», 

«Илья Муромец», «Алеша Попович»). 

А.К.Толстой. 

Биография. Этапы 

творчества С.339-350 

24.02  

 68  Урок 2. Природа и любовь в лирике А. К. Толстого. 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Средь 

шумного бала, случайно…», «Острою секирой ранена 

береза…», «Ты не спрашивай, не распытывай…». 

Романсы на стихи Толстого. 

Стр. 350-353. Основные 

мотивы лирики. Анализ 

стихотворения «То было 

раннею весной» 

25.02  

 69  Урок 3. Парадоксы истории и быта (стихотворения 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка…», 

«История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева», «Послание М. Н. Логвинову о дарвинисме», 

из Козьмы Пруткова). 

Одно из стихотворений 

А.К. Толстого наизусть 

по выбору учащихся 

25.02  

 70  Урок 4. Драматическая трилогия А. К. Толстого — 

нравственный суд над историей. 

Стр. 254-260. Анализ 

«Илья Муромец», 

«Садко». 

03.03  

 71  Н. С. Лесков (10 часов) 

Урок 1. Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Личность и 

судьба писателя. 

Н.С. Лесков. Биография. 

Творческий путь. 

Хронологическая 

04.03  



таблица 

 72  Урок 2. Правдоискательство и «праведничество» 

Лескова. «Очарованный странник». История создания 

повести. Нравственная проблематика 

Составить план 

ключевых эпизодов 

повествования 

«Очарованный 

странник»  

04.03  

 73  Урок 3. Поэтика названия сказа «Очарованный 

странник». Особенности жанра и композиции. Язык и 

стиль произведения.  

«Очарованный 

странник». Северьян 

Флягин – праведник 

земли русской. С.231-

242 

10.03  

 74  Урок 4. Внешняя и духовная биография Ивана Флягина. Составить план 

духовной эволюции 

Ивана Флягина 

11.03  

 75  Урок 5. Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» Сюжет и композиция 

рассказа «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

11.03  

 76  Урок 6. «Где, кроме святой Руси нашей, родятся такие 

женщины?..» (по рассказу Н.С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

Характеристика 

Катерины Измайловой. 

Система образов 

рассказа 

17.03  

 77  Урок 7. Народный герой в повести "Человек на часах". 

Проблематика повести. Композиция повести.  

Сюжет повести 

«Человек на часах». В 

Проблема 

нравственного выбора 

Постникова 

18.03  



 78  Урок 8.. «Чтоб в человеке человеческое 

торжествовало…» 

Можно ли человека на 

часах назвать героем? 

18.03  

 79  Урок 9. Хроника «Соборяне» - вершина зрелого 

творчества Лескова 

С.245 – 252. Почему 

вера отца Савелия 

оказалась в 

противоречии с волей 

светских властей? 

24.03  

 80  Урок 10. Разные лики народного христианства в главных 

героях хроники. 

Как изображен 

духовный путь народа в 

судьбе дьякона 

Ахиллы? 

25.03  

 81  М. Е. Салтыков-Щедрин (10 часов) 

Урок  1. Чиновник и писатель-сатирик М. Е. Салтыков-

Щедрин. Жизнь и творчество. 

Конспект биографии и 

творчества Салтыкова-

Щедрина 

25.03  

 82  Урок 2. Замысел и история создания «Истории одного 

города». Жанр и композиция романа. 

Стр. 10-21. Замысел и 

композиция «Истории 

одного города». 

07.04  

 83  Урок 3. Анализ главы «О корени происхождения 

глуповцев». 

Город-гротеск и его 

обитатели. Анализ глав 

«Голодный город», 

«Соломенный город»  

08.04  

 84  Урок 4. Образы градоначальников. Анализ главы «Опись 

градоначальников» 

Заполнить таблицу — 

характеристику 

правителей города. 

08.04  

 85  Урок 5. Анализ главы «Органчик». Власть и народ в 

сатирической хронике. 

Как ведут себя 

глуповцы под игом 

14.04  



самовластия? 

 86  Урок 6. Общественный роман «Господа Головлевы». 

Творческая история создания романа 

С. 22-29.Что сближает 

роман Салтыкова-

Щедрина «Господа 

Головлевы» с романом 

Гоголя «Мертвые 

души»? 

15.04  

 87  Урок 7. Нравственный и житейский путь Иудушки 

Головлева  

Характеристика образа 

Иудушки Головлева 

15.04  

 88  Урок 8.  Сказки М. Е. Салтыков-Щедрина для детей 

изрядного возраста. Основная проблематика сказок. 

Анализ сказки «Премудрый пескарь». 

«Сказки для детей 

изрядного возраста». С. 

29-43. Анализ сказки 

«Медведь на 

воеводстве» 

21.04  

 89  Урок 9. Анализ сказок «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»,  «Дикий помещик». 

Анализ сказки «Карась-

идеалист» 

22.04  

 90  Урок 10.  Анализ сказок «Христова ночь», «Дурак». 

 

 Анализ сказки 

«Коняга» 

22.04  

 91 Зарубежная литература XIX 

века 
Стендаль (4 часа) 

Урок 1. Стендаль и жизнь Анри Бейля. Жизненный и 

творческий путь, мировоззренчески-эстетические позиции 

писателя, их воплощение в творчестве. Синтез 

романтизма и реализма в произведениях художника 

. 

Творчество Стендаля. 

Роман «Красное и 

черное». Система 

образов. С.43-45 

28.04  

 92  Урок 2. «Красное и черное» — роман о ранах и 

преступлениях героев. Конфликт главного героя Жульена 

Сореля с обществом как сюжетный стержень романа. 

Внутренняя драма героя как следствие этого конфликта 

Путь Жульена Сореля – 

это путь взлета или путь 

падения? Образ 

29.04  



главного героя 

 93  Урок 3. Стендаль «Красное и черное». Женские образы 

романа. Психологизм творчества писателя в романе. 

Новаторство Стендаля в реалистическом воспроизведении 

художественной модели общества и человека 

Составление устного 

сочинения «Настоящая 

любовь героя и 

симпатия автора – 

провинциальная дама 

или парижская 

красавица?» 

29.04  

 94  Урок 4. Мир страстей и сильных характеров романе 

Стендаля “Пармская обитель”  

С.45-47. Система 

образов романа. Образы 

Фабрицио дель Донго и 

Клели 

05.05  

 95  Оноре де Бальзак (5 часов) 

Урок 1. Жизнь и творчество О. де Бальзака.  

С. 47-49. Конспект 

биографии О. де 

Бальзака. 

06.05  

 96  Урок 2.  «Человеческая комедия» – монументальный 

памятник истории быта и нравов  века. 

Содержание частей 

«Человеческой 

комедии» 

06.05  

 97  Урок 3. Разложение семьи и личности в романе О. де 

Бальзака «Евгения Гранде» 

С. 49-52. Подготовить 

сообщение о сюжете и 

системе образов романа. 

12.05  

 98  Урок 4. Тихая трагедия Евгении Гранде.  Характеристика образа 

главной героини романа 

13.05  

 99  Урок 5. Реалистические типы героев в романе Бальзака 

“Отец Горио” 

 

С. 52-57. Сюжет и 

композиция романа. 

13.05  



Система образов 

 100 

 

 Чарльз Диккенс (3 часа) 

Урок 1. Жизнь и творчество Ч.Диккенса. Место Диккенса 

в английской литературе XIX века 

С. 58-60. Конспект 

биографии и творчества. 

Прочитать 

«Рождественскую песнь в 

прозе».  

19.05  

 101  Урок 2. Рождественские повести Диккенса – повести о 

возможности нравственного перерождения героев 

С. 60-61. Какое чудо 

вернуло богачу Скруджу 

способность любви к 

людям. 

20.05  

 102  Урок 3. Роман «Домби и сын». Обзор романа С. 61-66. История мистера 

Домби.  

20.05  

 103  Контрольная работа за II полугодие.  26.05  

 104  Зачетная работа за II полугодие.  27.05  

 105  Урок  1. Рекомендательный список литературы. Список литературы 27.05  

  Итого: 105 часов Чтение и изучение произведений — 94 ч.  

Художественно-творческие работы —  9 ч.  

Внеклассное чтение — 2 ч.  
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