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                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА  

     

      Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 10 класса 

по программе среднего общего образования по ФК ГОС. Программа 

рассчитана на 105часов, 3 часа в неделю. 

         Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

русскому языку (авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. 

А.Чалмаев, 2010г.; учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях /: 

С.А.Зинин, В.И.Сахаров, издательство «Просвещение», 2014г., 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Серия «Академический школьный учебник»). 

 

       1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литература» 

 

В результате изучения курса «Литература» на базовом  уровне 

обучающийся должен 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., 

этапы их творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
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 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для создания связного текста 

(устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм    

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 
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   2. Содержание учебного предмета « Литература»  

 

     Введение -1ч. 

    Русская литература XIX века 

 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века – 6 часов. 

А.С. Пушкин 

Поэма «Медный всадник». 
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 
пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 
авторской концепции истории. 

Опорные понятия: поэма как лиро-эпический жанр. 
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 
М.Ю. Лермонтова.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Н.В.Гоголь 
Повести «Невский проспект», «Нос». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом 
городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности 
существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 
комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Из литературы второй  половины XIX века -95 часов. 

Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 
противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 
революционно-демократическим крылом русского общества, их 
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 
Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 
обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 
традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, 
условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 
различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 
Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и 
мировой культуры. 

А.Н. Островский- 7 часов. 
Пьесы «Гроза». Изображение «затерянного мира» города Калинова в 

драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 
народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 
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второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 
названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 
критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
 

И.А. Гончаров – 10 часов. 
Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, 
Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 
самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 
«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 
«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 
Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

И.С. Тургенев –8 часов. 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 
богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 
красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 
Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный 
«нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные 
и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 
«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 
линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. 
Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе 
и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 
Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 
тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 
самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип 
«тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Н.Г. Чернышевский – 2 часа. 
Роман «Что делать? » (обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 
эгоизма » как важнейшие составляющие авторской концепции 
переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в 
контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное 
своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Н.А. Некрасов – 11 часов. 
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом. ..», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 
писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у 
двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма 
«Кому на Руси жить хорошо». 
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«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 
Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 
Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 
изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 
некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 
русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 
приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в 
поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя Утятина и др.). Стихия народной 
жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий 
и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 
вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 
рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. 
Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; 
демократизация поэтического языка. 

Ф.И. Тютчев – 3часа. 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа 
— сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», 
«Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 
«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в 
творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты 
художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема 
величия Рос- 
сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 
любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

А.А. Фет -4 часа. 
Стихотворения  «Шепот, робкое дыханье...»,   «Еще майская ночь...»,  

«Заря прощается с землею...», «Я пришел к те-бе с приветом... », «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежа-, ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это 
утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 
выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 
А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника 
к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и 
осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Кра-
сота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 
Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи 
в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 
творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Н.С Лесков – 4 часа. 
Повесть «Очарованный странник».Рассказ «Однодум» 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ 

Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, 

его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в 
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русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».Тема 

праведничества в рассказе «Однодум» 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
 

М.Е. Салтыков-Щедрин – 5 часов. 
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 
государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 
сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 
психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 
сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 
(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). 
Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; 
авторская ирония. 

А.К. Толстой – 3 час 
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...>>, 
«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш 
батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 
Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. 
Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в 
ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 
природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-
тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 
лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 
политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Л.Н. Толстой -17 часов. 
Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-
философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 
скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 
Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев 
автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и 
Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и 
Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты 
нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 
Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского 
эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 
авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и 
образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 
Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 
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романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 
литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-
философская концепция. 

Ф.М. Достоевский – 10 часов. 
Роман «Преступление и наказание ». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. 

Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных 
и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 
Образ Расколь-никова и тема «гордого человека» в романе. Теория 
Расколь-никова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 
Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 
Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 
внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл 
преступления и наказания Родиона Раскольни-кова. Роль эпилога в 
раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 
(многоголосие); герои-«двойники». 

А.П. Чехов – 11 часов. 
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 
человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность 
художественной детали, глубина психологического анализа как 
отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 
сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала 
в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. 
Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. 
Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-
однозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 
символическая деталь. 

Повторение -3 часа. 
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3.Тематическое планирование  

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество  

  часов 

В том числе 

   развитие 

речи 

внеклассное 

чтение 

контрольные  

работы 

1 Введение  1    

2 Из литературы 

первой половины 

XIXв. 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов  

Н. В.Гоголь 

6   1  

 

Из литературы 

второй  половины 

XIX века 

 

95    

3 А.Н.Островский 7 1  1  

4 И.А.Гончаров 10 1 1 1 

5 И.С.Тургенев 8   1  

6 Н.Г.Чернышевский 2    

7 Н.А.Некрасов 11 1  1  

8 Ф.И.Тютчев 3    

9 А.А.Фет 4 1  1 

10 Н.С.Лесков 4  1  

11 М.Е.Салтыков-

Щедрин 

5 2   

12 А.К.Толстой 3    

13 Л.Н.Толстой 17 1  1   

14 Ф.М.Достоевский 10 1 1  

15 А.П.Чехов 11 1   

16 Повторение 3 1   

 Итого: 105 10 5 5 

      

 
 



 

 

                         Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а  

Тема урока Дата 

проведения 

   План Факт 

        

        Введение-1час 

1 Урок-пролог к курсу литературы в 10 классе.  

 

 

Из литературы первой половины XIX в. – 4 ч., 

КР-2ч. 

03.09 

 

 

 

 

2  А.С.Пушкин. «Медный всадник»: конфликт 

между интересами личности и государства. 

05.09  

3 Значение творчества М.Ю.Лермонтова. 

«Демон»: особенности богоборческой темы  в 

поэме  

  

4 Место творчества Н.В.Гоголя в мировой 

литературе. «Невский проспект» : петербургские 

миражи 

  

5 Нос, который гулял сам по себе. Роль гротеска в 

повести «Нос» 

  

6 -7 Контрольная работа № 1. Сочинение  по 

творчеству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя. 

  

 

 

       Из литературы второй половины XIX в. – 95 часов,РР-9ч.,КР-4ч. 
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А.Н.Островский -7 часов 

Очерк жизни и творчества. Островский – 

основоположник русского национального театра 

 

  

9 Пьеса «Гроза». Жестокие нравы города Калинова 

 

  

10 Катерина – русская трагическая героиня   

11 Кульминация и развязка трагедии. Сила и 

слабость характера 

  

12 Самодуры и молодое поколение в драме 
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РР.№1 Особенности написания сочинения-

рассуждения на литературную тему.  

Подготовка к домашнему сочинению №1 по 

  



 

 

драме « Гроза» 

14 Вн.чт.№1 Драматургическое мастерство 

Островского. Пьеса «Бесприданница» 

  

         

      И.А.Гончаров – 10часов 

15 И.А.Гончаров. Слово о писателе. Идейно-

художественный  анализ первой части романа 

«Обломов» 

 

  

16 Роль сна Обломова в раскрытии идейно-

художественного содержания романа 

 

  

17 Штольц – друг и главный антагонист Обломова 

 

  

18 Обломов и Ольга Ильинская: почему любовь 

сошла на нет 

 

  

19 Жизнь на Выборгской стороне – воплощённая 

мечта Обломова? 

 

  

20 Дальнейшая судьба героев романа .Образ Агафьи 

Пшеницыной 

 

  

21 Противоположные мнения о романе, положившие 

начало интерпретации «Обломова» в критике 

 

  

22  

 

 

 

 

РР.№2 Работа над умением аргументировать 

свою точку зрения. Подготовка к контрольному 

сочинению по творчеству  И.Гончарова 

 

 

 

 

 

 

23 Контрольная работа № 2. Сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов»  

 

  

24 Вн.чт.№2 «Война с пустыней в человеческих 

душах». По повести Ю.Трифонова «Обмен» 

 

  

         

        И.С.Тургенев -8 часов 

25 И.С.Тургенев – сын своего времени. По 

страницам жизни и творчества писателя 

  

26 Идейно-художественное своеобразие цикла 

«Записки охотника» 

  



 

 

27 Образы русских крестьян и помещиков. Тургенев-

романист. История создания романа «Отцы и 

дети» 

  

28 Идеологическая «дуэль» Базарова и Павла 

Петровича Кирсанова 

  

29 Любовь героя как наказание за ограниченность 

воззрений 

  

30 Отчий дом – основа нравственного самосостояния 

человека. 

Сильные и слабые стороны Базарова 

  

31 Смерть Базарова – итог его жизненного пути. 

Эпилог романа 

  

32 Контрольная работа № 3. Сочинение по 

творчеству И.С.Тургенева  

  

                

        Н.Г.Чернышевский-2 часа 

33 Н.Г.Чернышевский. Жизнь – подвиг.  

Роман «Что делать?»: история создания, 

проблематика 

  

34 «Будущее светло и прекрасно…» Черты 

социальной утопии в романе 

  

                  

         Н.А.Некрасов – 11 часов 

35 «Иди в огонь за честь Отчизны». Биография 

писателя в его стихах 

 

  

36 Любовная лирика Некрасова. Панаевский цикл 

 

  

37 «Душа народа русского» в изображении 

Некрасова.«Доля ты русская, долюшка женская» 

 

  

38 РР.№3 «Я лиру посвятил народу своему» 

Обучение анализу  стихотворений 

 

  

39 История создания поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо», её проблематика, композиция 

 

  

40 Многообразие крестьянских типов в поэме 

 

  

41 Образы крестьян-правдоискателей в поэме. Народ 

в споре о счастье 

 

  

42 «Есть женщины в русских селеньях»   



 

 

 

43 Образ Гриши Добросклонова  и его идейно-

композиционное звучание  

  

44 Контрольная работа № 4. Сочинение по поэме 

Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо» 

 

  

45   Вн чт№3 Мир поэм Некрасова: «Сашка», 

«Дедушка». Завещательный характер цикла 

Последние песни» 

  

          

       Ф.И.Тютчев-3 часа 

46 Очерк жизни и творчества. 

 «Вся жизнь – рифма к природе». Основные темы 

и мотивы лирики Тютчева 

 

  

47 Любовная лирика – «роковой поединок» 

 

  

48 Философская лирика Тютчева 

 

  

 

         А.А.Фет – 4 часа 

49 Очерк жизни и творчества. Смелость поэтической 

мысли 

 

  

50 Философская лирика Фета.. Эмоциональная 

глубина и образно-стилистическое богатство 

лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта 

  

51 РР.№4 Анализ стихотворений. Защита 
творческих работ  
 

  

52 Контрольная работа № 5. по творчеству Фета и 
Тютчева Тестирование.Анализ поэтического 
текста 

  

         

         Н.С.Лесков – 4 часа  

53 Очерк жизни и творчества. 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов 

 

 

 

 

 

 

 

54 Праведники Лескова. Повесть «Очарованный 

странник». «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и 

  



 

 

стремление к подвигам 

 

55 Праведники Лескова. Рассказ «Однодум» 

 

  

56 Вн.чт.№4 Урок-размышление «Что сближает 

праведников Лескова и Солженицына?» 

  

        

       М.Е.Салтыков-Щедрин- 5 часов 

57 Очерк жизни и творчества 

 

  

58 Народ и господствующие классы в сказках 

Салтыкова-Щедрина. Сказка «Дикий помещик» - 

беспощадная сатира на барство 

  

59 «Премудрый пескарь» - сказка-притча о смысле 

жизни 

  

60 

  

РР.№5 «Вечные темы и сюжеты» в «Сказках». 

Урок-защита проектов 

 

 

 

 

 

61 РР.№6.Письменный анализ-интерпретация сказки  

 

  

        

        А.К.Толстой- 3 часа 

62 Жизнь и творчество. Анализ стихотворений о 

природе и любви 

  

63 Историческая тема в стихотворениях 

А.К.Толстого. Сатирические произведения 

  

64 Козьма Прутков и его афоризмы   

 

         Л.Н.Толстой- 17 часов 

65 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – 

человек, мыслитель, писатель 

 

  

66 «Вечная книга великого писателя». История 

создания романа «Война и мир». Жанровое 

своеобразие 

 

  

67 Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием               

  

68 Вечер в салоне Шерер. Жизнь Петербурга   

69 «Мысль семейная в романе «Война и мир» 

 

  



 

 

70 Война 1805-1807 годов на страницах романа. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

 

  

71 Жизненный путь героя – путь 

самосовершенствования А.Болконского 

  

72 Духовно-нравственные искания князя Андрея   

73 Жизненные искания Пьера Безухова   

74 Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

«общей жизни» 

  

75 Наташа Ростова на пути к счастью 

 

  

76 Бородинское сражение – кульминация романа   

77 Философия истории. Кутузов и Наполеон 

 

  

78 Обобщающий урок по роману «Война и мир».  

 

  

79 Обобщающий урок по роману «Война и мир».  

 

  

80 РР.№7 Тема и основная мысль сочинения-

рассуждения.  

Подготовка к домашнему сочинению № 2 по 

роману «Война и мир» .  «Проблема духовного 

самосовершенствования  личности в романе» 

  

81 Вн.чт.№5«Страшная явь войны». К Воробьёв 

«Убиты под Москвой» 

 

  

 

      Ф.М.Достоевский –10 часов. 

82 Пролог к творчеству Достоевского. 

Художественный мир писателя 

  

83 Пролог к роману «Преступление и наказание». 

Образ Петербурга и средства воссоздания его в 

романе 

 

  

84 Психологический отчёт одного преступления. 

Мир «униженных и оскорбленных» в романе 

 

  

85 Родион Раскольников и его двойники и антиподы 

 

  

86 «Правда»  Сони Мармеладовой   

87 Разоблачение в романе идеи «одно зло и сто 

добрых дел» 

 

  

88 От преступления к наказанию. Наказание   



 

 

преступления по закону совести 

 

89 Размышления над страницами романа. Эпилог к 

роману 

  

90 РР.№8 Обучение написанию сочинения в жанре 

эссе (по роману «Преступление и наказание») 

Подготовка к домашнему сочинению №3 

  

91 Вн.чт.№6 Первоисточники нравственности 

человека. Ф.М.Достоевский «Идиот»  

  

 

        А.П.Чехов-10ч., РР-1ч. 

92 Очерк жизни и творчества. Личность писателя. 

Несмешные рассказы «Трилогия о любви» 

«Человек в футляре» 

  

93 Образы «футлярных» людей в рассказе 

«Крыжовник» 

  

94 Образы «футлярных» людей в рассказе«О любви»   

95 Рассказ «Ионыч». «Самосостояние» человека в 

мире 

  

96 Испытание веры. Повесть «В овраге» 

 

  

97 Философский характер новеллы «Студент»   

98 Драматургия Чехова. Общая характеристика 

«новой драмы». Пьеса «Вишнёвый сад». Развитие 

социального конфликта. Смысл названия пьесы 

 

  

99 Система образов.  Тема прошлого, настоящего и  

будущего России  в пьесе «Вишнёвый сад» 

  

100 Главный образ пьесы   

101 Обобщающий урок по творчеству А.П.Чехова   

102 РР.№9 Письменная работа по рассказам Чехова. 

Размышления читателя 

  

 

       Повторение – 3 часа 

103 Значение русской литературы второй половины 

XIX века 

  

104 РР.№10 Произведение из курса 10 класса, которое 

не оставило меня равнодушным 

  

105 Итоговый урок. Рекомендации на лето   



 

 

 

 


