


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 

год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2008)  с учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» (в двух частях).  

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом 

историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, 

литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном про-цессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 

справочными материалами из области гуманитарных наук.  

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение 

комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и 

новаторство в литературе и др. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, 

читательских умений и навыков. 

        В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.        

        Программа рассчитана на 105 часов учебного времени ( 3 часа в неделю)   

        Развитие речи – 17 

        Внеклассное чтение – 10 

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следу-ющих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

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

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 



-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-ственного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса                                                                                                                                                                                                                                    

Знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства;                                                                                     

-     содержание изученных литературных произведений; 

-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           

-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

-  воспроизводить содержание литературного произведения; 

-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-кретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

-  определять род и жанр произведения; 

-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                

-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-турного произношения; 



-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  

-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-мы; 

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литературного языка;             

2) участия в диалоге или дискуссии; 

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;                                

 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для учащихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 

    2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

     3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

Для учителя: 

     1.Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 

     2. «Сквозь даль времён». Учебник по литературе второй половины XIX векаДля 10 класса. Под редакцией   В.Г.Маранцмана. Санкт-Петербург. 

«Специальная литература», 1997г. 

     3.Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - М.:      Просвещение, 2002. 

     4.Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: Просвещение. 

     5.Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

     6.В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   

     7.Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: Просвещение. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

    Программа по литературе 10 класса составлена на основе Федерального компонента Государственного  стандарта основного  общего 

(полного) образования и программы по литературе  10  класса общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной.  

По программе В.Я.Коровиной на изучение литературы в 10 классе отводится 105  часов.  

         В рабочей программе добавлено 35 часов из школьного компонента.  

        Она включает в себя те же основные разделы, что и программа автора Коровиной.  

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение (7ч) 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски 

классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной рус-

ской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. 

Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и 

реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драма-

тургии в творчестве Чехова. 



Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин (10 ч). Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа 

пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц думных...», «Отцы пустынники и жены непорочны... »t «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 

«Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца  с  Поэтом»,   «Вольность»,   «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 

истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и 

народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (6 ч). Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир 

или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь (6 ч) .Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два 

начала в композиции сборника: сатирическое {«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба»).Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 

помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 



Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века (2 ч) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров (5 ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, 

как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский (8 ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 

Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития Действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-по-

этическое и религиозное в образе Катерины.  Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света Б темном 

царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический 



конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев (9ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Тра-

гическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на 

Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и 

общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев (4 ч). Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 

— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил 

вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

      Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет (3ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет 

как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романти-

ческие «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 



Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», 

«Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой (2 ч). Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы 

и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

Николай Алексеевич Некрасов (9 ч). Жизнь и творчество (Обзор.)  Некрасов-журналист.   Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала.  Социальная трагедия  народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических   переживаний   

страдающего   поэта.   Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения  лирических переживаний. Сатира 

Некрасова.  Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 



Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. 

Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой (16 ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность»-Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 

Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной де-

мократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и 

«мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные иска-

ния Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль 

об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний 

монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм 

художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский (10 ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование 

в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, 

его психология, преступление и судьба в Свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 



Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и 

способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков (3 ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из 

народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов (8 ч). Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба 

надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору. «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое 

начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-

событийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 



лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров (1 ч). Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Из зарубежной литературы (6 ч) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как Доминанта литературного 

процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев 

о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. "Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе.  

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия 

художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 



Развитие речи (10 ч). 

 

  Календарно – тематическое планирование. Литература 10 класс. 

№ 

п/п Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Календар- 

ные сроки Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для учащихся 

план факт 

I полугодие. 

1 Введение. Русская литера- 

тура XIX века в контексте 

мировой культуры. 

1 1.09 

5.09 

 Лекция Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.7-11 «П.Р.» 

Д/з: Пользуясь «Словарём литературоведческих 

терминов», вспомнить определения и характерные 

черты классицизма, сентиментализма, романтиз 

ма, краткий конспект по учебнику ( стр.8-24 

(1часть),(стр.19,49,61-63 «П.Р.9 кл.), подготовить 

развёрнутый ответ  

2 Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX 

века. Выявление уровня 

литературного развития 

 учащихся. 

1 7.09  Лекция. 

Тестиро

вание. 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Размышления о свободе, духовно-нравственных 

исканиях человека, о том, что поэты и писатели 

обращались к народу в поисках нравственного 

идеала, борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека) 

Д/з: Прочитать статью учебника «Художествен 

ный мир Пушкина» и сделать тезисный её  план, 

знать основные этапы творчества Пушкина(стр.56-

104, 114-115, 140-142,153-156 учебника), 

индивидуально: подготовить сообщение о детских 

и юношеских годах Пушкина. 

3 А. С. П у ш к и н. Жизнь и 

творчество. Гуманизм лирики 

Пушкина и ее нацонально-

историческое и общечелове- 

1 8.09  Лекция Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.18-28 «П.Р.» 

Д/з: Прочитать и проанализировать одну южную 

поэму А. С. Пушкина. 



ческое содержание. Слияние 

гражданских, философских и 

личных мотивов. Историче- 

ская концепция пушкинского 

творчества. Развитие реализ- 

ма в лирике,  поэмах, прозе и 

драматургии. 

4 Романтическая лирика А. С. 

Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок (с 

повторением ранее изученно- 

го). «Погасло дневное 

светило...», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал..») 

«Демон». Трагизм мировосп- 

риятия и его преодоление   

1 12.09  Беседа. Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.21 «П.Р.», чтение и 

обсуждение статьи учебника «Молодость. Южный 

период»(стр.76-87), основные положения статьи 

законспектировать, чтение и анализ 

стихотворений, обозначенных в теме и на 

страницах учебника. 

Д/з: Подготовить выразительное чтение и анализ 

одного из стихотворений, обозначенных в теме 

следующего урока, прочитать статью учебника 

«Пушкин о назначении поэта и поэзии»(стр.98-

104) 

5 Тема поэта и поэзии в лирике 

А. С. Пушкина (с повторени- 

ем ранее изученного). 

«Поэт», «Поэту» («Поэт! Не 

дорожи любовию народ 

ной...»), «Осень», «Разговор 

книгопродавца с поэтом» 

1 14.09  Практи 

кум. 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.29-42 «П.Р.», (стр.158-

159«П.Р.9 кл.), заслушать индивидуальное 

сообщение на тему «Пушкин и декабристы», 

чтение и анализ стихотворений, обозначенных в  

  теме урока. 

Д/з: Выучить любое стихотворение на тему поэта 

и поэзии. 

6 Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А. С. Пуш- 

кина. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный…», 

«Из Пиндемонти». 

1 15.09  Практи 

кум. 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Чтение и обсуждение материалов учебника, 

раскрывающих тему урока(стр.64, 68-75), а также 

стихотворений, обозначенных в теме и на 

страницах учебника. 

Д/з: Прочитать статью учебника «Философские 

мотивы в лирике А. Пушкина» 



 7 Философская лирика А. С. 

Пушкина. Тема жизни и 

тайны смерти. «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...», 

«Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...») 

 

1 19.09  Практи 

кум. 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.42-48 «П.Р.», чтение и 

анализ стихотворений, обозначенных в теме 

урока. Д/з: Выучить стихотворение, относящееся к 

философской лирике А.С. Пушкина. 

8 Философская лирика А. С. 

Пушкина. Тема жизни и 

тайны смерти «Вновь я 

посетил...», 

«Отцы пустынники и же- 

ны непорочны…» 

1 21.09  Практи 

кум. 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Чтение и анализ стихотворений, выученных дома 

и обозначенных в теме урока, письменный ответ 

на вопрос: «Какие мысли и чувства вызвала фило- 

софская лирика А. С. Пушкина?»(на примере двух 

произведений) 

Д/з: Прочитать статьи учебника «Историческая 

тема в творчестве А. С. Пушкина 30-х годов XIX 

века», «Поэма «Медный всадник» 

9 Петербургская повесть А. С. 

Пушкина «Медный всадник». 

Человек и история в поэме. 

Тема «маленького человека» 

в поэме «Медный всадник» 

1 22.09  Семинар Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.101-104 «П.Р» 

Д/з: Подготовить сообщение- ответ на вопросы 15-

16(стр.158) 

10 Образ Петра I как царя-пре 

образователя в поэме «Мед- 

ный всадник». Социально- 

философские проблемы 

поэмы. 

1 26.09  Семинар Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.104-111 «П.Р» 

Д/з: Подготовить выступление по вопросам 

9,11(стр.160) 

11 Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России. 

1 28.09  Беседа. Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Обсуждение домашних выступлений, выводы по 

теме урока. 

12 Р/р. Контрольное ( классное) 

сочинение по творчеству А. 

С. Пушкина. 

1 29.09  Урок-

контро 

ля 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Темы сочинений: 1) «В чём видит Пушкин 

предназначение поэта и как он обосновывает в 

стихах своё право на бессмертие?» 2) «Как 

изменяется любовь Пушкина к жизни в позднем 

лирическом творчестве?(лирика 30-х годов)» 3) 



«Стихотворение «Я вас любил…»(восприятие, 

истолкование, оценка)» 

13 Р/р. Контрольное (клас- 

сное) сочинение по творче- 

ству А. С. Пушкина. 

1 3.10  Урок-

контро 

    ля 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

От учащихся требуется умение осмыслить тему, 

определить её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в письменной 

речи. Владение навыками создания собственного 

текста и его редактир-я. 

Д/з: Подготовить индивидуальное сообщение о 

жизни и творчестве Лермонтова (стр.164-185,190-

191,203-207), повторить основные темы и мотивы 

лирики, роман «Герой нашего времени» (стр.185-

209). 

14 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество(с обобщением 

ранее изученного). Основные 

темы и мотивы лирики. 

Своеобразие художествен- 

ного мира поэта. Эволюция 

его отношения к поэти-

ческому дару. «Нет, я не 

Байрон, я другой…» 

Романтизм и реализм в 

творчестве поэта. 

1 5.10  Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.122-129 «П.Р» 

Д/з: Подготовить связный рассказ «Художествен 

ный мир Лермонтова», используя материалы 

урока и учебника (стр.161-164), выучить 

стихотворение «Поэт», подготовить 

выразительное чтение и анализ стихотворений 

«Поэт», «Кинжал», Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «И скучно и грустно», «Журналист», 

«Пророк», «Молитва», ответить на вопросы: 1)В 

чём сходство и различия в мироощущении 

Пушкина и Лермонтова? 2) Лирический герой в 

поэзии М. Ю. Лермонтова? 3)Тема поэта и поэзии 

в лирике М. Ю. Лермонтова. 

Что нового внёс Лермонтов в эту тему? 

15 Молитва как жанр в лирике 

М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее 

изученного) «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») 

1 6.10  Беседа. 

Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.129-133, «П.Р», 

выразительно читать стихотворения «Поэт», 

«Кинжал», «Молитва» 

Д/з: Читать стихотворение, обозначен- 

ное в теме следующего урока, сделать 

сопоставительный анализ стихотворений 

«Пророк» Пушкина и Лермонтова, заполнить 



таблицу(стр.159-162,190-191«П.Р.9 кл.) 

16 Тема жизни и смерти в 

лирике М. Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворения «Ва-

лерик». 

 

1 10.10  Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.134-138 «П.Р», 

выразительное чтение и анализ стихотворения 

«Валерик». 

Д/з: Чтение и анализ стихотворений, 

обозначенных в теме следующего урока. 

17 Тема жизни и смерти в 

лирике М. Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений 

«Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), 

«Завещание» 

1 12.10  Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Чтение и анализ стихотворений «Сон», 

«Завещание», чтение материалов учебника 

(стр.164-180) и ответ на вопросы: 1) Почему тема 

поэта и поэзии занимает в творчестве Лермонтова 

видное место? 2) Как смотрел Лермонтов на 

задачи поэзии? 3) Каким рисовал он образ истин 

ного поэта? 

Д/з: Повторить понятие о лирическом герое, 

перечитать и проанализировать стихотворение 

«Как часто, пестрою толпою окружен...» 

 18 Философские мотивы лирики  

Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...» как выражение 

мироощущения поэта. 

1 13.10  Беседа. 

Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.138-140 «П.Р», стр.207-

208(«П.Р.»9 кл.) 

Д/з: Самостоятельно проанализировать 

стихотворение «Журналист, читатель и 

писатель»(стр.192(«П.Р.»9 кл.), перечитать и 

проанализировать стихотворение «Выхожу один я 

на дорогу…» 

19 Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире человече-

ских отношений. «Выхожу 

один я на дорогу...» 

1 17.10  Беседа. 

Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.138-139 «П.Р», стр.202-

203(«П.Р.»9 кл.) 

Д/з: Перечитать стихотворения, обозначенные в 

теме следующего урока 

20 Адресаты любовной лирики 

М. Ю. Лермонтова.  

 

1 19.10  Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Я не унижусь 

пред тобою…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…»,стр.190(«П.Р.»9 кл.)-презентация 

21 Подготовка к сочинению 

 по творчеству М. Ю. Лермон 

1 20.10  Урок 

внекласс

Учебник, 

дополнитель 

Темы сочинений: 1) «В чём выражается близость 

во взглядах Пушкина и Лермонтова на роль поэта 



 това. ного 

чтения 

ный материал. и его поэзии?», используя стихотворение 

«Пророк»,2) «Религиозные мотивы в лирике 

Лермонтова», 3) «Трагедия одиночества (по 

произведениям М. Ю. Лермонтова» 

22 Контрольное (классное) 

сочинение по творчеству 

 М. Ю. Лермонтова. 

1 24.10  Урок-ко 

нтроль 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Уметь осмыслить тему, определить её границы, 

полно раскрыть, правильно и грамотно. 

23 Контрольное (классное) 

сочинение по творчеству 

 М. Ю. Лермонтова. 

1 26.10  Урок-ко 

нтроль 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Показать владение навыками создания 

собственного текста и его редактирования и 

умение изложить его в письменной речи. 

Д/з: Прочитать статьи учебника «Призвание 

Гоголя-писателя», «Начало творческого пути. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сборник 

повестей «Миргород» (стр.212-216,221-239), 

 индивидуальные сообщения: 1)личность и 

творчество Гоголя в восприятии 

современников,2)Н. В. Гоголь-религиозный 

мыслитель,3)Гоголь и театр. 

24 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и 

творчество(с обобщением 

ранее изученного). Романти- 

ческие произведения. «Вече- 

ра на хуторе близ Диканьки».  

Сатирическое и эпикодрама-

тическое начала в сборнике 

«Миргород» 

1 27.10  Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.158-162«П.Р» 

Д/з: Прочитать статью учебника «Гоголь-

историк»(стр.240-241), перечитать Петербургские 

повести Гоголя, выделить их темы. 

26 «Петербургские повести» Н. 

В. Гоголя(обзор с обобщени- 

ем ранее изученного). Образ 

«маленького человека» в 

«Петербургских повестях». 

1   Семинар

. 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. Конспект 

урока на стр.162-165«П.Р» 

Д/з: Подготовить сообщение «Образ Петербурга в 



повестях «Шинель» и «Невский проспект» 

27 Н. В. Г о г о л ь. «Невский 

проспект». Образ Петербурга 

Обучение анализу эпизода. 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Конспект урока на стр.221-224«П.Р 9 кл.», 

материал учебника(стр.274-281) 

Д/з: Заполнить сравнительную таблицу «Правда и 

ложь. Реальность и фантастика» (по повести 

«Невский проспект» 

28 Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести 

«Невский проспект». 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Проверка таблицы, чтение и обсуждение повести 

«Невский проспект», «Нос» 

29 Н. В. Гоголь. «Портрет». 

Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

чтения 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Чтение и обсуждение повести «Портрет» 

Д/з: Обдумать темы сочинений: 1) «Правда и ложь 

в повести Н. В. Гоголя «Невский проспект»,2) 

«Абсурдность бездуховного мира в повести Н. В. 

Гоголя «Портрет»,3) «Пушкинские мотивы из 

«Медного всадника» и «Капитанской дочки» в 

повести Гоголя «Шинель» 

30 Контрольное(классное) 

сочинение по творчеству Н. 

В. Гоголя. 

1   Письмен

ная 

работа 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Уметь осмыслить тему, определить её границы, 

полно раскрыть, правильно и грамотно изложить в 

письменной речи. 

31 Контрольное(классное) 

сочинение по творчеству Н. 

В. Гоголя. 

1   Письмен

ная 

работа 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Владение навыками создания собственного текста 

и его редактирования.  
Д/з: Найти материал в учебнике истории о 

социально-политической обстановке в России 

1850-60 гг. XIX века 

32 Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. 

Ее основные проблемы. 

Характеристика русской про- 

зы, журналистики и литера- 

турной критики. Традиции и 

новаторство русской поэзии. 

Эволюция национального те- 

атра. Мировое значение рус- 

1   Лекция.  Учебник, 

дополнитель 

ный материал. 

Общественно-политическая ситуация в стране в 

1850-1860 г. Критика социальной 

действительности в литературе и искусстве.  

Русская журналистика данного периода. Раскол 

редакции журнала «Современник». Борьба между 

сторонниками некрасовской школы и 

представителями «чистого искусства». 

 Расцвет сатиры. Эволюция национального театра 

Осмысление национального характера как задача 



ской классической литер-ры. 

 

искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, 

музыке М. Мусоргского («Сцена под Кромами» из 

оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского 

(«Портрет крестьянина»), «эстетическая» (В.П. 

Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. Чернышевский Д.И. Писарев), 

«органическая» (А. Григорьев) критика. Традиции 

и новаторство в русской поэзии. Конспект урока 

на стр.202-203«П.Р», самостоятельное чтение, 

конспектирование и выступление по статьям 

учебника: 1) «Русская критика и литературный 

процесс 2-ой половины XIX века. Расстановка 

общественных сил в 1860-е годы» (стр.308-315),2) 

«Эстетическая критика» либеральных западников. 

Реальная критика революционеров- демократов. 

Общественная и литературно-критическая 

программа нигилистов» (стр.315-321),3) 

«Литературно-критическая программа 

славянофилов. Литературно-критическая 

деятельность почвенников» (стр.321-328) 

Д/з: Прочитать I-II части романа «Обломов» 

33 И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь и 

творчество. Роман 

«Обломов». Место романа 

«Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» - 

«Обломов» - «Обрыв». 

Особенности композиции 

романа. Его социальная и 

нравственная проблематика. 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» - «Обломов» - «Обрыв». 

Детство, юношеские устремления, влияние 

пушкинского слова на становление личности 

писателя. «Обыкновенная история» как 

«стремление осветить все глубины жизни, 

объяснить все скрытые стороны». Типы 

характеров и проблема взаимоотношения 

поколений в изображении Гончарова. 

Романтические иллюзии и их развенчание в 

романе. «Фрегат «Паллада» - путевые заметки 

писателя. История создания романа «Обломов». 



«Обрыв» как последняя часть трилогии о старых и 

новых русских людях.  
Конспект урока на стр.205-213«П.Р»,зелёная 

тетрадь 

Д/з: Индивидуальные задания (стр.211-212 «П.Р.» 

34 Обломов - «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни 

и смерти. Герои романа в их 

отношении к Обломову 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Система образов романа. Социальная и 

нравственная проблематика произведения И.А. 

Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи 

Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон 

Обломова» и её роль в произведении. 

«Петербургская» обломовщина. Уметь давать 

характеристику Обломову, видеть противоречи 

вость его образа, роль детали в характеристике 

героя, роль главы «Сон Обломова» в раскрытии 

сути этого персонажа, идейного содержания 

романа. Конспект урока на стр.214-216«П.Р» 

Д/з: Индивидуальные задания (стр.216 «П.Р.» 

35 «Обломов» как роман о 

любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в 

романе 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

«Головная» (рассудочная) и духовно- сердечная 

любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Ситуация «испытания любовью» и её 

решение в произведении Гончарова (Обломов и 

Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и 

Ольга). Музыкальные страницы романа Конспект 

урока на стр.217-220«П.Р»  

Д/з: Читать критические статьи. 

36 «Что такое обломовщина?» 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

1   Семинар Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики 

(«Что такое обломовщина?» Н.А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева, «Обломов», роман 

Гончарова» А.В. Дружинина) 

Д/з: Индивидуальные сообщения по учебнику: 1) 

«Художественный мир драматурга»(стр.3-6 II 

часть),2) «Детство и юность драматурга»(стр.6-

10,20-26),3) «Драма «Бесприданница» 



(стр.26-34) 

37 А. Н. Островский. Жизнь и 

творчество. Традиции рус- 

ской драматургии в творчест- 

ве писателя. 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в 

создании русского национального театра. 

Островский – наследник Д. И. Фонвизина, А. С. 

Грибоедова, Н. В. Гоголя. Просмотр фрагмен- 

тов из спектаклей и кинофильмов, снятых по 

мотивам пьес А. Н. Островского. 

Конспект урока на стр.237-246«П.Р» 

Д/з: Прочитать пьесу «Гроза» 

38 Драма «Гроза». История 

создания, система образов, 

приемы раскрытия харак-

теров героев. 

   Беседа 

 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Мастерство речевой характеристики в пьесах 

Островского. Углубление понятий о драме как о 

роде литературы. Жанровое своеобразие, 

сочетание драматического, лирического и 

трагического начал. Знать о самодурстве как 

социально-психологическом явлении. 

Уметь характеризовать самодуров и их жертвы, 

работая с текстом, анализировать сцены пьесы, 

объяснять их связь с проблематикой 

произведения; уметь анализировать эпизод, 

выявляя способы выражения авторской позиции,  
уметь развёрнуто обосновывать суждения , 

приводить доказательства, свободно работать с 

текстом. Конспект урока на стр.254-259«П.Р» 

Д/з: Индивидуальные сообщения на стр.257-

вопросы 2-5(«П. Р.») 

39 Своеобразие конфликта. 

Смысл названия драмы. 

1   Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Смысл названия и символика пьесы. 

Чтение избранных сцен из пьесы, помогающих 

раскрыть тему урока, зелёная тетрадь 

40 Город Калинов и его обитате- 

ли. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Урок-путешествие по городу Калинову. «Хозяева 

жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» 

пьесы, своеобразие второстепенных персонажей.  

Конспект урока на стр.259-265«П.Р» 

Д/з: Заполнить таблицу(стр.265, для I варианта) 



41 Протест Катерины против 

«темного царства». Нравстве- 

нная проблематика пьесы. 

1   Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Составлять подробную характеристику образа 

Катерины, выявлять средства характеристики 

персонажа; знать основные этапы развития 

внутреннего конфликта Катерины, мотивацию 

действующих лиц пьесы, участвующих в 

конфликте; виды протеста и их реализация в 

пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, Борис), протест-

озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение 

(Кулигин). Своеобразие протеста Катерины. 

Исполнение роли Катерины различными 

актрисами (Стрепетова, Ермолова, Федотова, 

Никулина-Косицкая, Тарасова. Как сочетаются в 

характере главной героини народно-поэтическое и 

религиозное? В Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». В чём заключается нравственная 

проблематика «Грозы»: тема греха, возмездия и 

покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса 

калиновского мира. Уметь сравнивать  

действующих лиц пьесы, отмечая их сходство и 

различие; выразительно читать монологи и 

диалоги. 

Конспект урока на стр.265-272«П.Р» 

Д/з: Прочитать критические статьи. 

42 Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Анализ критической статьи Н.А. Добролюбова 

«Луч света в тёмном царстве». Обучение 

конспектированию статьи. Сравнительный анализ 

оценки образа Катерины Н.А. Добролюбовым и 

Д.И. Писаревым (выдержки из статьи «Мотивы 

русской драмы»). Контрольное (домашнее) 

сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

Темы: 1) «Смысл заглавия пьесы «Гроза»,2) «Был 

ли иной путь у Катерины?»,3) «Быт и нравы 

героев пьесы «Гроза»,4) «Образ Кулигина. Его 



значение в пьесе»,5) «Тихон и 

Борис(сравнительная хар-ка)» 

Конспект урока на стр.272-275«П.Р» 

43 И. С. Тургенев. Жизнь и 

творчество(с обобщением 

ранее изученного). «Записки 

охотника» и их место в 

русской литературе. 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

История рода Лутовиновых и Тургеневых. 

Детство писателя. Главный дом усадьбы: кабинет 

Тургенева, его библиотека. Гости усадьбы (А. Фет, 

М. Щепкин, П. Киреевский, И.Аксаков, 

М.Савина). Парк Спасского-Лутовинова. 

Панорама жизни русской деревни. Окрестности 

села: овраг Кобылий Верх, Бирюков колодец, 

Бежин луг, Колотовка, Льгов и др. Спасское и его 

жители в произведениях Тургенева. Знать о 

личности и судьбе Тургенева, его творческих и 

этических принципах, о психологизме его 

произведений.  
Индивидуальные сообщения по учебнику: 

1)Биография И. С. Тургенева 

(стр.44-47,56-57,79-83),2)Идейно-эстетическая 

позиция Тургенева(стр.37-44),3)Мир романов 

Тургенева(стр.47-57 

Д/з: Прочитать роман «Отцы и дети», 

подобрать материал о представителях 

семейства Кирсановых - Аркадии, Николае и 

Павле Петровичах (стр.302-303 «П.Р.») 

44 И. С. Тургенев - создатель 

русского романа. История 

создания романа «Отцы и 

дети». 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

История создания романа «Отцы и дети», 

отражение в нём общественно-политической 

ситуации в России. Ориентировочная беседа, 

выясняющая уровень первичного восприятия 

учащимися текста романа (работа с портретами 

Кирсановых кисти художников П. Боклевского и 

К. Рудакова). Кирсановы как лучшие 

представители дворянства. Знать, как отражены в 

романе политическая борьба 60-х годов, 



положение пореформенной России; смысл 

названия, нравственную и философскую 

проблематику романа, прототипы главных героев 

произведения; в чём заключается своеобразие 

мировоззрения, характера и манеры поведения 

каждого из господ Кирсановых. Уметь отбирать 

мат-л для выбороч. пересказа. 

Конспект урока на стр.304-309«П.Р»,заполнение 

таблицы(стр.309 «П.Р.» 

Д/з: Рассказ о Базарове. Его семья. 

45 Базаров - герой своего време- 

ни. Духовный конфликт 

героя 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Черты личности, мировоззрения Базарова. 

Отношение главного героя к общественно-

политическим преобразованиям в России, к 

русскому народу, природе, искусству, 

естественным наукам. Сущность внутреннего 

конфликта в душе Евгения Базарова: «Я не нужен 

России… Нет, видно, не нужен». Уметь 

анализировать текст, видеть авторский замысел о 

Базарове как натуре могучей, но ограниченной 

естественнонаучными рамками.  Знать, в чём 

заключается сила и слабость нигилизма Базарова. 

Конспект урока на стр.309-313,325-334 

«П.Р», заполнение таблицы(стр.329 «П.Р.» 

46 «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети» 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие 

столкновения те, в которых обе стороны до 

известной степени правы» (Тургенев). Словесный 

поединок уездного аристократа и столичного 

нигилиста.  Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Дуэль между Павлом 

Петровичем и Базаровым. Авторская позиция и 

способы её выражения. Уметь выявлять 

общественные, культурные, духовные ориентиры 

«отцов» и «детей», выполняя проблемные задания 



по тексту; представлять и защищать свою 

позицию. Конспект урока на стр.313-

317(сIV)«П.Р» 

Д/з: Рассказ о сестрах Одинцовых. Эпизод 

объяснения в любви Базарова. 

Выпишите из романа цитаты, объясняющие 

отношение главных героев(Николая Петровича, 

Павла Петровича, Аркадия, Базарова, Одинцовой, 

Кати, Фенечки, княгини Р.) к любви и к её месту в 

жизни человека.  

47 Любовь в романе «Отцы и 

дети» 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Знать, как герои проходят испытание любовью, 

какую роль данное испытание в их судьбе. 

Конспект урока на стр.318-325 

Д/з: Подумать над вопросом: почему роман 

заканчивается смертью главного героя? 

48 Анализ эпизода «Смерть База 

рова».  

 

1   Лекция.  

Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество 

и в лагере «отцов», и в кругу «детей». Испытание 

смертью и его роль в романе. Смысл финала 

«Отцов и детей». Тургенев о Базарове: «Мне 

мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, 

наполовину выросшая из почвы, сильная, злобная, 

честная -и всё-таки обречённая на погибель». 
Знать, какую роль в произведении Тургенев 

отводит испытанию смертью, в чём заключается 

смысл финальной сцены; причины полемики, 

возникшей вокруг романа, мнения критиков и 

автора о фигуре главного героя. 

Конспект урока на стр.334-342 «П.Р.» 

Д/з: Прочитать статью учебника «Отцы и дети» в 

русской критике» (стр.76-79) 

49 Споры в критике вокруг 

 романа «Отцы и дети». 

1    Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. 

Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Причины 

полемики, возникшей вокруг романа, мнения 



критиков и автора о фигуре главного героя. 

Д/з: Написать домашнюю письменную работу по 

темам:1) «Барчуки проклятые» (Николай 

Петрович, Павел Петрович, Аркадий Кирсановы, 

Одинцова, 

2) «Почему Базаровы нужны России?», 3) 

«Умереть так, как умер Базаров, всё равно, что 

сделать великий подвиг» (Писарев), 4) «Устарела 

ли проблема «отцов» и «детей» сегодня?» 

50 Зачётная работа за первое 

полугодие 

1   Урок-ко 

нтроль 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

 

II полугодие. 

51 Ф. И. Тютчев. Жизнь и 

творчество. 

1   Лекция. Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. 

 Конспект урока на стр.5-11 «П.Р.II», зелёная 

тетрадь 

Д/з: Читать и анализировать стихотворения, 

обозначенные в теме следующего урока, 

подготовить пересказ лекции и материал учебника 

(стр.157-158,160) по биографии и творчеству с 

устным цитированием стихов. 

52 Единство мира и философия 

природы в лирике Ф. И. 

Тютчева. «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, приро-

да,..», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о 

море ночное...», «Природа - 

сфинкс...» 

1   Беседа Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Основные мотивы лирики Тютчева (человек и 

природа, земля и небо). Философский характер 

тютчевского романтизма. Единство и борьба 

противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого 

и настоящего, непостижимого и рационального). 

Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и 

Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и 

его неосуществимость. Конспект урока на стр.23-

36 «П.Р.II», законспектировать статью учебника 

«Хаос и космос в лирике Тютчева» (стр.161-163) 

Д/з: Прочитать и подготовить сообщение 



«Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева» 

(стр.158-159,161,164-168), читать и анализировать 

стихотворения, обозначенные в теме следующего 

урока 

53 Человек и история в лирике 

Ф. И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его 

творчестве. «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Умом 

Россию не понять...» 

1   Беседа. 

Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт («более всего я 

люблю Россию и поэзию»). Дипломатическая 

деятельность Тютчева, оценка им судьбы России в 

контексте мировых проблем. Две ипостаси образа 

России в творчестве поэта: край, благословенный 

«Царём небесным», и страна, где господствуют 

«растление душ и пустота» 

Конспект урока на стр.12-15 «П.Р.II» 

Д/з: Подготовить сообщение «Любовная 

биография Тютчева» (стр.16,19-21), выучить 

стихотворение  

 Тютчева о любви. 

54 Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. Любовь как 

стихийная сила и «поединок 

роковой». «О, как 

убийственно мы любим...», 

«К. Б.» («Я встретил вас ...») 

1   Практи 

кум 

Учебник, 

дополнитель 

ный материал 

Автобиографизм любовной лирики, 

предполагающий поэтизацию не событий, а 

переживаний. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Худ. своеобразие лирики 

Тютчева. Особенности композиционного 

построения стихий (повтор, антитеза, симметрия). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки 

монументального стиля 

Конспект урока на стр.15-23 «П.Р.II» 

Д/з: Выбрать наиболее близкое стихотворение 

Тютчева, выучить его и уметь отыскать в нём 

характерные тютчевские темы, образы, 

художественные приёмы. Читать в учебнике 

статьи на стр.170-174 

55 А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. Жизнеутвержда- 

ющее начало в лирике 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Фет и теория «чистого искусства» 

«Служение чистой красоте» как цель искусства, 

отношение Фета к вопросам о правах 



природы. «Даль», «Это утро, 

радость эта...», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний 

вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...» 

и др. 

гражданственности поэзии, о её нравственном 

значении, о современности в данную эпоху 

(«кошмары, от которых давно и навсегда 

отделался»). Конспект урока на стр.37-43, «П.Р.II» 

Д/з: читать и анализировать стихотворения, 

обозначенные в теме следующего урока, одно из 

них выучить. 

56 Любовная лирика А. А. Фета. 

«Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Певице» и др. 

Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы 

их достижения. Импресси- 

онизм поэзии Фета 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» 

темы в лирике Фета (тема творчества, любви, 

природы, красоты). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие 

произведений А. Фета: психологизм переживаний, 

особенности поэтического языка. Композиция ли-

рического стихотворения. Конспект урока на 

стр.43-50, 52-53 «П.Р.II», законспектировать 

материал из учебника (стр.175-182) 

Д/з: 1) Подготовить сообщение по материалам 

учебника (стр.184-191), 2) (стр.191-196), 3) 

(стр.196-200), читать и анализировать 

стихотворения, обозначенные в теме следующего 

урока 

57 А. К. То л с т о й. Жизнь и 

творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А. 

К. Толстого. Фольклорные, 

романтические и историче- 

ские черты лирики поэта. 

«Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 

1    Учебник, 

дополнительны

й материал 

Жизнь и творчество А.К. Толстого. «Поэзия 

гармоничной мысли» (В. Соловьёв): основные 

темы, мотивы, образы. Любовная лирика А.К. 

Толстого. Восприятие чувства как стихии, 

одновременно неподвластной обузданию 

(«приливы любви и отливы») и подчинённой 

закону неизбежности. Символика стихотворений 

А.К. Толстого. Приём психологического 

параллелизма и его реализация в творчестве поэта. 

Музыкальность его лирики. 

Д/з: Прочитать материалы учебника (стр.100-111), 

читать и анализировать стихотворения, 



обозначенные в теме следующего урока 

58 Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного). Граж-

данский пафос поэзии. «В 

дороге», «Еду ли ночью по 

улице темной...», 

«Надрывается сердце от 

муки...» и др. 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Образ народа, 

ментальные черты русского человека и их 

воплощение в некрасовской лирике, настоящее и 

будущее народа, предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Интонации 

плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира и её 

место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала в произведениях 

поэта. Конспект урока на стр.347-351 «П.Р.I» 

 Д/з: Прочитать материалы учебника (стр.113-117), 

читать и анализировать стихотворения, 

обозначенные в теме следующего урока 

59 Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на 

час», «Умру я скоро...», 

«Блажен незлобивый поэт...» 

и др. 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.354-357(со 2-ой по 4-ую 

«П.Р.I») 

Д/з: 1)Подготовить сообщение по материалам 

учебника (стр.111-113,118-121), 2) (стр.121-127), 

3) (стр.127-133), читать и анализировать 

стихотворения, обозначенные в теме следующего 

урока 

60 Н. А. Некрасов о поэтиче- 

ском труде. Поэтическое 

творчество как служение 

народу. «Элегия», «Вчераш- 

ний день, часу в шестом...», 

«Музе», «О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Противоположность литературно-художественных 

взглядов Фета и Некрасова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. 

Образ Музы в лирике Некрасова. 

Антикрепостнический пафос пушкинской 

«Деревни» и развитие темы «страданий народа» в 

некрасовской «Элегии». Монтажность 

композиции стихотворений как способ выражения 

авторской позиции. Многозначность финалов в 

произведениях Некрасова. 



Конспект урока на стр. 351-354 «П.Р.I») 

Д/з: Прочитать материалы учебника (стр.117-118), 

читать и анализировать стихотворения, 

обозначенные в теме следующего урока, одно-из 

любовной и одно-из гражданской лирики выучить 

61 Тема любви в лирике Н. А. 

Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы 

с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны...» и 

др. 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

«Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм 

и бытовая конкретизация его любовной лирики. 

Особенности некрасовского лирического героя. 

«Панаевский» цикл Некрасова и «Денисьевский» 

цикл Тютчева. 

Конспект урока на стр.357-358 «П.Р. I») 

Д/з: Подготовить сообщение по материалам 

учебника (стр.134-136), читать «Пролог», «Поп», 

«Сельская ярмонка» 

62 «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история 

создания и композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», 

глав «Поп», «Сельская 

ярмонка». 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие. Фольклоризм художественной 

литературы. Смысл фольклорных заимствований и 

перело-жений (сказочный зачин, обряды 

жизненного цикла, сказочные  образы и мотивы, 

загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и 

т.д.). Рус-ская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Особенности стиля. 
Конспект урока на стр.358-362,364-367 «П.Р.I») 

Д/з: Читать главу «Последыш» 

63 Образы крестьян и 

помещиков в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Дореформенная и порефор-

менная Россия в поэме. Тема 

социального и духовного 

рабства 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Судьба «» в пореформенную эпоху.  

Сатирические образы помещиков. 

Трагическое и комическое нелепое начало, 

заложенные в крепостничестве (гл. «Последыш»). 

«Люди холопского звания» и их изображение в 

поэме. 

Конспект урока на стр.363, 367-368 «П.Р.I») 

Д/з: 1)Прочитать главу «Крестьянка», 2)Прочитать 

из главы «Пир на весь мир»: вступление,I 



«Горькое время-горькие песни»,II «Странники и 

богомольцы», 3) Прочитать из главы «Пир на весь 

мир»: III «И старое и но- 

вое», IV «Доброе время-добрые песни» 

64 Образы народных 

заступников в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Образы правдоискателей и «народного 

заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и 

её отражение в истории Савелия, «богатыря 

святорусского». Народное представление о 

счастье. 

Конспект урока на стр.362,368-385(П.Р. 

I»), материалы учебника (стр.144-147, 

149-153) 

65 Особенности языка поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Фольклорное 

начало в поэме. 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Фольклоризация худ. литературы. 

Смысл фольклорных заимствований и 

переложений (сказочный зачин, обряды 

жизненного цикла, сказочные образы и мотивы, 

пословицы, поговорки, символика цифр). 

Особенности стиля. 

Конспект урока на стр.360-362(П.Р. I»), 

материал учебника (стр.136-140) 

Д/з: Прочитать статьи учебника (стр.201-207), 

перечитать сказки Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик» 

«Премудрый пискарь» 

 

 

66 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д- 

 р и н. Личность и 

творчество. Проблематика и 

поэтика сказок  

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.54-66(П.Р. II») 

Д/з: Подготовить сообщение по учебни 

ку (стр.207-214), прочитать главы «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Орган- 



чик», «Сказание о шести градоначаль- 

ницах», «Соломенный город», «Фантас 

тический путешественник», «Голодный город», 

«Эпоха увольнения от войны» из романа «История 

одного города» 

67 Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 

Замысел, история создания, 

жанр и композиция романа. 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

чтения 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Судьба русской сатиры. Сатирическая летопись 

Русского государства.  Исторические параллели и 

приём анахронизма в романе. Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Смысл финала «Истории». 

Споры о жанре (памфлет, пародия на летопись, са-

тирическое изложение истории России, 

представленное в очерках, сатирический 

гротесковый роман). 

Конспект урока на стр.66-73(П.Р. II») 

Д/з: Прочитать главы «Известие о Двое 

курове», «Подтверждение покаяния…» 

68  Образы градоначальников в 

романе М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города» 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

чтения 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев».  

Д/з: Приготовить сообщение 1) о жизни и 

творчестве Толстого (учебник стр.260-266,269-

271,301-302,305-306), 2) о духовных исканиях и их 

отраже- 

нии в  трилогии «Детство. Отрочество. 

Юность»,3) о трагической параллели судьбы 

человека и жизни страны в 

«Анне Карениной» (учебник стр.298-301) 

69 Л. Н. Толстой. Жизнь и 

судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир 

и человека 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Жизнь и творчество Толстого. Начало творческого 

пути. Духовные искания писателя, их отражение в 

авто-биографической трилогии «Детство. 

Отрочество. Юность». Педагогическая 

деятельность Толстого. «Литера-турные труды, 

потом семейные обязанности, потом хозяйство» - 



быт Ясной Поляны. Толстой в кругу литераторов 

(Тургенев, Дружинин, Некрасов). Трагическая 

параллель судьбы человека и жизни страны в 

эпоху, когда «всё переворотилось», в «Анне 

Карениной». Перелом в мировоззрении Толстого в 

1880 гг. Философские и религиозные трактаты 

писателя. Уход из дома и смерть Толстого 

Конспект урока на стр.197-215(П.Р. II») 

Д/з: Читать «Севастопольские расска- 

зы» Толстого, статью учебника «Толс- 

той-участник Крымской войны» (стр.266-269) 

70 Народ и война в 

«Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

чтения 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

«Севастопольские рассказы» как новое слово в 

русской баталистике. Осмысление проблемы 

«народ и история» в произведениях Л.Н.Толстого. 

71 История создания романа 

«Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

История создания романа «Война и мир». Работа 

Толстого с историче- 

скими документами, мемуарами и пись-мами 

современников войны 1812 г., составление 

«анкет» персонажей. Прототипы героев романа. 

Отражение в произведении проблем, волновавших 

людей 1860 гг. (роль личности и народных масс в 

истории, место человека в жизни страны, 

осуждение индивидуализма, пути достижения 

нравственного идеала, соединение народа как 

«тела» нации с её «умом» - просвещенным 

дворянством - на почве общины и личной 

независимости). 

Своеобразие жанра романа-эпопеи. 

Черты семейной хроники в произ-и. 

Философско-публицистические и исторические 

рассуждения  и их роль в романе.Образ автора как 

объединя- 



ющее идейно-стилевое начало «Войны и мира». 

Символики заглавия романа. 

Всемирное значение Толстого-художника и 

мыслителя, его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Конспект урока на стр.216-226(П.Р. II») 

материалы учебника (стр.271-277) 

 Д/з: Краткий пересказ эпизодов, изображающих   

поворотные моменты в жизни Андрея 

Болконского: т. 1, ч.З, гл. 16, 19; т. 2,ч. 2, гл.8, 11-

13; т.2, ч.З, гл. 4-6, 19; т. 3,ч. 2, гл.5, 16,25, 36-37; 

т. 4, ч. 1, гл.32.  

72 Духовные искания Андрея 

Болконского. Проблема 

судьбы, смысла жизни и тай-

ны смерти. 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского, 

рационализм героя романа. Мечты о славе, о 

«своём Тулоне» и их крушение. Глубокий 

духовный кризис и моменты душевного 

просветления в жизни князя Андрея 

(подслушанный разговор Наташи и Сони в 

Отрадном, сцена с дубом, спор с Пьером на 

пароме). Увлечение идеями Сперанского и раз-

очарование в государственной деятельности. 

Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. 

Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Конспект урока на стр.227-229 (V),232-233 

(II),240-244 (I-III),246-250 (V-VI, приложение), 

252,289-291(П.Р. II») 

Д/з: Материалы учебника (стр.284-291), 

краткий пересказ эпизодов, изобража- 

ющих   поворотные моменты в жизни Пьера 

Безухова: т.I ч.III гл.1,7,т.II ч.II гл.1-4,10,ч.III 

гл.7,т.II ч.I гл.6 



73 Духовные искания  Пьера 

Безухова. Идея нравствен- 

ного самосовершенствования 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Шерер и в 

кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. 

Дуэль с Долоховым. Увлечение масонством и 

разочарование в идее филантропии. Пьер на 

Бородинском поле и в занятой французами 

Москве. Философский смысл образа Платона 

Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер 

Безухов на пути к декабризму. Конспект урока на 

стр.227-229 (IV),288-289, материалы 

учебника(стр.292-293) 

Д/з: Краткий пересказ эпизодов, связанных с 

изображением в романе Наташи Ростовой (т. 1,ч.1, 

гл.8, 10, 16-17; т. 2,ч.1, гл. 15;т.2, ч.З, гл.2, 14-17; т. 

2,ч.4, гл.7, 10; т. 2, ч.5, гл. 8-10, 13-19, 22; т. 3, ч. 1, 

гл. 16-18; т.З, ч.З, гл. 12-16,31-32; т. 4, ч.4, гл. 2-3, 

15-20; эпилог),стр.279-280 (П.Р. II») 

74 Женские образы в романе 

«Война и мир». Роль женщи- 

ны в семье и обществе. Ната- 

ша Ростова на пути к 

счастью. 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализовавшиеся в образах 

Наташи и княжны Марьи. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души» 

главной героини романа. Поэтичность натуры 

Наташи, национально-природное в её характере. 

«Сущность её жизни - любовь»: нравственное 

кредо любимой героини Толстого. Конспект урока 

на стр.253-254 (прил.),280-286(П.Р. II») 

Д/з: Материал учебника (стр.293-297) 

75 Семья Ростовых и семья 

Болконских. 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.291-304(П.Р. II») 

Д/з: Подготовить комментированное чтение 

эпизодов, изображающих Шенграбенское и 



Аустерлицкое сражения. Индивидуальное 

задание: составить историко-литературный 

монтаж на тему «Заграничные походы русской 

армии», включив в него такие эпизоды, как 

«Смотр в Браунау» (т.1, ч. 2, гл. 1-2), «Переправа 

через Энс» (т.1,ч.2, гл. 7-8), обстрел плотины 

Аугеста (т. 1, ч.З, гл. 18), «Николай Ростов в 

госпитале» (т.2, ч.2, гл. 17-18), «Тильзитский мир» 

(т.2, ч.2, гл.21) 

76 Тема народа в романе «Война 

и мир». 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Народ и «мысль народная» в изобра- 

жении писателя. Утверждение идеи 

 единения как всеобщего нравственного идеала. 
Конспект урока на стр.273-277(П.Р. II») 

Д/з: Чтение материалов учебника (стр.280-284) 

77 Обращение к народу в 

поисках нравственного идеа- 

ла в романе «Война и мир». 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Толстовская концепция истории. Роль личности в 

истории. 

«Нет величия там, где нет простоты, добра и 

правды». Кутузов и Наполеон 

 как два «нравственных полюса» рома- 

на «Война и мир». Конспект урока на стр.269-

271(П.Р. II») 

Д/з: По вариантам (стр.261-262(П.Р.II») 

 

78 Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании законо- 

мерностей общественного 

 развития. 

 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Уметь видеть роль антитезы в изображении 

истинного и ложного патриотизма, подлинного 

величия Кутузова и тщеславия, безнравствен- 

ности Наполеона, давать сравнитель- 

ную характеристику героев. » Конспект урока на 

стр.265-269(П.Р. II») 

79 Проблемы истинного и лож-

ного в романе «Война и 

мир». Истинный и ложный 

героизм в изображении 

1   Семинар Учебник, 

дополнительны

й материал 

Причины войны 1805-07гг.. 

Заграничные походы русской армии.  

Проблема истинного и ложного патри- 

отизма. «Военные трутни, мечтающие 



Л.Н.Толстого.   о выгодах службы под командою 

высокопоставленных лиц» и о преиму- 

ществах «неписанной субординации» (Жерков, 

Друбецкой, Берг). 

 Подвиги солдат и офицеров, честно 

выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: 

причины побед и поражений русской армии. Роль 

приёма антитезы в изображении военных 

событий. Авторская оценка войны как события, 

«противного человеческому разуму и всей челове-

ческой природе» Понимать, что Шенграбен стал 

победой русских потому, что нравственная идея 

защиты своих собратьев одушевляла воинов и 

воля полководцев не препятствовала 

героическому порыву; Аустерлиц же превратился 

в катастрофу, ибо не может быть подвига вне 

истины, нет героизма без всеобщей веры в 

справедливость того дела, которое защищают, 

невозможна самоотверженность без свободы и 

самостоятельности действий. 

Конспект урока на стр.254-260(П.Р. II») 

Д/з: Проверочная работа (стр.260-261(П.Р. II») 

80 Художественные особеннос- 

ти романа «Война и мир» 

1   Семинар Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.236-241(П.Р. II») 

Д/з: Перечитать эпизод «Петя Ростов в отряде 

Денисова» (т.4, ч. 3, гл. 7). Подумать над 

вопросом: какую роль играет данный эпизод в 

общей концеп-ции произведения Толстого? 

81 Анализ эпизода из романа 

«Война и мир»: «Петя Ростов 

в отряде Денисова» 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Знать, какова роль эпизода «Петя Ростов в отряде 

Денисова» в общей концепции романа Л.Н. 

Толстого. Понимать, что гибель Пети - не только 

результат героического порыва юного патриота, 

но и наглядное свидетельство той цены, которую 



русскому народу пришлось заплатить за победу в 

Отечественной войне 1812 года. 

Д/з: Написать домашнее сочинение на тему: 

1)Толстовское представление о 

полководце.2)Семья Ростовых.3)Пове- 

дение человека на войне (по роману «Война и 

мир») 4)Положительный герой в понимании 

Толстого.5)Жен- 

ский вопрос в романе. 

82 Ф. М. Достоевский. Жизнь и 

судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетиче- 

ские взгляды 

1   Лекция. 

Беседа 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевско- 

го. Детские и юношеские впечатления, их влияние 

на выбор тем, характеристи 

ку образов, формирование мировоззре- 

ния писателя. Традиции Н.В. Гоголя и 

новаторство Ф.М. Достоевского. Дело 

петрашевцев и псевдоказнь на Семёнов 

ском плацу как начало духовного пере- 

лома в жизни писателя. Годы каторги. История 

создания «Преступления и наказания»: замысел и 

его воплощение. «Великое Пятикнижие» 

Достоевского  
Конспект урока на стр.83-96(П.Р. II») 

Д/з: Перечитать гл. 1,2, 3 части 1; гл. 1, 2 части 2; 

гл. 4 часть 4; гл. 6 часть 6. Подготовить 

выборочный пересказ на тему «Каким предстаёт 

перед нами Петербург Достоевского? Прочитать 

ма 

териал учебника (стр.216-227,230-231) 

83 Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург  

Ф. М. Достоевского 

1   Семинар Учебник, 

дополнительны

й материал 

Приёмы создания образа Петербурга в романе 

Ф.М. Достоевского (пейзаж, интерьер, цветопись). 

Панорама «Северной Пальмиры» и её отражение в 

произведениях русской литературы 

Конспект урока на стр.97-102, 140-142(П.Р. II») 



Д/з: Прочитать материал учебника (стр.228-230) 

84 История создания романа 

«Преступление и наказание». 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Проверка д/з, конспект урока на стр.103-106(П.Р. 

II») 

Д/з: Составить краткий пересказ на тему «История 

семейства Мармеладо- 

вых». Перечитать главы 2, 4 части 1; гл. 2, 6, 7 

части 2; гл. 6 часть 5. Подготовить ответ на 

вопрос: какую роль в романе играют уличные 

сцены? 

85 «Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», 

проблема социальной неспра 

ведливости и гуманизм писа- 

теля. 

1   Семинар Учебник, 

дополнительны

й материал 

Выводы по предыдущему уроку 

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. 

Судьба семьи Раскольнико-вых. История 

Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении 

темы «маленького человека». Уличные сцены и их 

воздействие на мысли и чувства Р. Раскольникова. 
Знать исто- 

рию создания, тематику, какое вли- 

яние на формирование теории Расколь- 

никова оказали его наблюдения над жизнью 

«униженных и оскорблённых» 

Конспект урока на стр.107-115(П.Р. II») 

Д/з:  Перечитать главу 5 часть 3; главу 4 часть 5. 

Подумать над вопросом: «В чём заключается 

смысл теории Раскольникова? Как в разговоре с 

Порфирием Петровичем и с Соней герой 

Достоевского пытается обосновать своё право 

«разрешить себе кровь по совести»? Вопросы на 

стр.105, 

108(П.Р. II») 

86 Духовные искания интеллек- 

туального героя и способы их 

выявления. Теория Раскольни 

кова. Истоки его бунта 

1   Семинар Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.126-130,138-139(П.Р. II») 

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-

философское опроверже- 

ние теории «двух разрядов». Проблема 



нравственного выбора. Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные и философские 

источни и преступления Раскольникова, авторское 

отношение к теории Раскольникова, её 

развенчание.  

Уметь выявлять место Раскольникова в системе 

образов романа, проследить, как в столкновениях 

с героями Расколь- 

ников обнаруживает крушение своей теории, её 

безнравственность, борьбу добра и зла в душе 

героя; понимать роль снов в раскрытии идеи 

романа. 

Д/з: Подготовить материал для сравнительного 

анализа «Раскольников и Лужин», «Раскольников 

и Свидригай 

лов». Подумать над вопросом: с какой целью 

Достоевский вводит в роман «двойников» 

Раскольникова. Индивиду 

альные сообщения (стр.111 (П. Р. II») 

87 «Двойники» Раскольникова 1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.115-125(П.Р. II») 

Раскольников и его «двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль портрета в романе. Мотив 

«двойничества» в русской литературе. 

Д/з: Подготовить материал для сравни- 

тельного анализа образов Раскольнико- 

ва и Сони.Анализ эпизода «Соня и Рас- 

кольников за чтением истории о воскре 

шении Лазаря». Индивидуальные зада- 

ния на стр.129 (П.Р. II»)  

88 Значение образа Сони 

Мармеладовой. Роль эпилога 

в романе «Преступление и 

наказание». 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.130-137(П.Р. II») 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала романа. Библейские мотивы 

и образы в «Преступлении и наказании». Тема 



гордости и смирения в романе. 

Знать, какое место в «Преступлении и наказании» 

Достоевский отводит образу Сонечки 

Мармеладовой; какое отражение на страницах 

романа по-лучили библейские образы и мотивы.  

Уметь сравнивать героев произведения 

Достоевского, отмечая сходство их судеб и 

различие мировоззрений. 

Комментированное чтение эпилога, его связь с 

философской концепцией «Преступления и 

наказания». Анализ снов Раскольникова, их роль в 

романе. Духовный перелом в жизни героя, 

возможность его воскресения и прихо- 

да к Истине. Знать: какова роль эпилога в 

раскрытии идеи романа, как сны и внутренние 

монологи героев «Преступления и наказания» 

помогают понять состояние души Родиона Рас-

кольникова. 

Д/з: Написать контрольное (домашнее) сочинение. 

Темы сочинений: 1)Судьбы униженных и 

угнетённых на страницах романа Ф. М. 

Достоевского «Преступле 

ние и наказание» 2)Теория идеи Рас- 

кольникова и её крах» 3) «Их воскреси- 

ла любовь» 4)Христианская концепция 

Достоевского и её гуманизм в романе. 

5) «Правда» Сони Мармеладовой. 

89 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и 

творчество. Повесть «Очаро- 

ванный странник» и ее герой 

Иван Флягин.  Поэтика назва- 

ния повести «Очарованый 

странник».Особенности 

1   Лекция. 

Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина 

как воплощение тра-гической судьбы 

талантливого русского человека. Знать творческий 



жанра. Фольклорное начало в 

повествовании. 

путь Лескова, особенности творческой манеры, 

героев: праведников и злодеев, не принимающих 

серой будничной жизни. Уметь анализировать и 

интер- 

претировать текст повести, связывая этапы 

развития сюжета с духовной эво- 

люцией Ивана Флягина. 

Конспект урока на стр.184-190(П.Р. II») Д/з: 

Индивидуальные сообщения по учебнику: 

1)стр.309-314, 2)стр.314-320, 3)стр.320-328 

90 Рассказ «Тупейный худож- 

ник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный 

смысл рассказа. 

1   Беседа Учебник, 

дополнительны

й материал 

Особенности лесковской повествова- 

тельной манеры. Образы праведников как 

воплощение народного идеала и христианской 

идеи естественного человека («у них доброта 

преобладает над умом и выходит не из сознания 

превосходства добра над злом, а прямо безотчётно 

истекает из натуры»). 

91 Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова. (По 

пьесе Островского «Гроза» и 

рассказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда») 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

чтения 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.190-196(П.Р. II») 

Д/з: : Индивидуальные сообщения по учебнику: 

1)стр.330-337, 2)стр.337-343, 3)стр.343-349 

92 А. П. Ч е х о в. Жизнь и 

творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 

1   Лекция. 

Беседа 
Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.334-342(П.Р. II») 

Жизнь и творчество. Детство в Таган- 

роге, гимназическая жизнь и учёба в Московском 

университете. Путешествие на Сахалин. 

Скромность Чехова-человека, нелюбовь его к 

афишированию себя, расчёт на чуткого и 

понимающего читателя. Литературный дебют. 

Спор с традици- 

ей изображения «маленького человека» Чехов и 

Художественный театр. Знать основные этапы 

жизненного и творческого пути А.П. Чехова; в чём 



заключается жанровое своеобразие его 

произведений; какую эволюцию претер 

певает образ «маленького человека» в 

произведениях А.П. Чехова. 

Уметь в процессе инсценирования передать 

сущность авторского замысла, отразить 

особенности характеров персонажей, обратив 

внимание на их речевую характеристику. 

Д/з: Индивидуальные сообщения: 1)Чи- 

тать рассказ «Дом с мезонином» и под- 

готовить сообщение по«П.Р. II»(стр.342 

-350), 2) Читать рассказы «Студент», «Дама с 

собачкой» и материалы учебни 

ка (стр.349-351,357-361), 3) Читать рас- 

сказы «Случай из практики», «Черный монах» 

93 Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. «Дом с 

мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай 

из практики», «Черный 

монах» 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Прослушивание и обсуждение домаш- 

них сообщений. 

Многообразие философско-психологи- 

ческой проблематики в рассказах зрело 

го Чехова. Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футляр- 

ное» существование, образы будущего - темы и 

проблемы рассказов Чехова. Знать, в чём 

заключается проблематика рассказов А.П.Чехова, 

как сочетается в его произведениях социальная 

сатира и вечные, общефилософские темы. 

Понимать, что центральное место в творчестве 

Чехова занимает проблема свободы и достоинства 

личности, способность человека противостоять 

грубой  власти обстоятельств жизни. 

Уметь объяснять роль средств выраже- 

ния авторской позиции в рассказах писателя; 



самостоятельно анализиро-вать рассказы, обращая 

внимание на традиции и новаторство в создании 

образа человека, «проглядевшего жизнь»; 

выявлять проблему протеста  против 

догматической активности и общественной 

пассивности в рассказе «Дом с мезонином».  

Д/з: Читать рассказ «Ионыч» и статью учебника 

«От Старцева к Ионычу» (стр.355-356) 

94 Душевная деградация 

человека в рассказе «Ионыч». 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.350-357(П.Р. II») 

Уметь раскрывать проблему истинных и ложных 

ценностей в рассказе Чехова, выявлять принцип 

нисходящего разви- 

тия личности, роль детали в характерис 

тике персонажей, в идейном содержа- 

нии произведения. Уметь объяснять роль средств 

выражения авторской позиции в рассказах 

писателя. 

Д/з: Законспектировать материалы учеб 

ника (стр.361-371) 

95 Особенности драматургии  

А. П. Чехова 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.371-378(П.Р. II») 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая 

образность, «бессобы- 

тийность», «подводное течение», психо 

логизация ремарки, роль звуковых и шу 

мовых эффектов. Композиция и стилис 

тика пьес. Понятие о лирической комедии. Знать 

особенности драматур-гии, эстетические 

принципы нового театра Чехова – «театра жизни». 

Пони- 

мать, что творчество Чехова представля 

ет собой итог русской литературы XIX века и 

программу развития искусства в XX столетии. Д/з: 

Читать пьесу Чехова 



 «Вишнёвый сад» 

96 «Вишневый сад»: история 

создания, жанр, система обра 

зов. Разрушение дворянского 

гнезда 

1   Практик

ум 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.378-381,358-361(П.Р. II») 

История создания и первой постановки пьесы. 

Люди, «заблудившиеся» во времени. Бывшие 

хозяева вишнёвого сада как олицетворение 

прошлого Рос- 

сии (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое 

начало в пьесе, роль фарсо 

вых эпизодов и комических персона- 

жей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 
Знать историю создания; рекоме 

ндации Чехова актёрам и режиссёрам;  

почему автор определил жанр «Вишнё- 

вого  сада» как лир. комедию.Понимать 

 в чём причина трагедии бывших хозя 

ев сада, почему они не способны найти своё место 

в изменившейся действит-ти что в произ-ях 

Чехова, в отличие от предшеств. драматургии, не 

злая воля другого и не сам человек являются 

виновниками неудач -  «источником печального 

уродства и горькой неудов- 

летворённости» является самосложение 

 жизни. 

97 Будущее в пьесе «Вишневый 

сад».  Символ сада. Своеобра 

зие чеховского стиля 

1   Беседа. 
Практик

ум. 

Учебник, 

дополнительны

й материал 

Конспект урока на стр.361-364,381-384(П.Р. II») 

Образ будущего в произ-ях Чехова. Способность 

молодых людей к поиску нового, их стремление 

порвать с прош 

лым, с «праздной, бессмысленной жизнью». 

Символ сада. 

Д/з: Подготовить критич. отзывы о пьесе (стр.364-

371(П.Р. II») 

98 Зачетная работа за второе 

полугодие. 

1   Урок-

контрол

 Письменный ответ на один из вопросов 

проблемного характера: 1)Драмой или комедией 



ь вы могли бы назвать пьесу Чехова «Вишнёвый 

сад»? 2)Кто вино 

вен в гибели вишнёвого сада? 3)Что роднит и что 

отличает Раневскую, 

 Гаева, Симеонова-Пищика? 4)Кому из героев 

Чехова принадлежит будущее? 5) Губительна или 

живительна сила любви в чеховских произ-ях? 

6)Что преобладает в рассказах Чехова-смеш- 

ное или трагическое? 7)Живут ли герои Чехова 

среди нас? 

99 К. Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Сборник «Осетин 

ская лира». Изображение 

тяжёлой жизни простого 

народа. 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

чтения 

Дополнительн

ый материал 

Отражение в нац-х литературах общих и 

специфических духовно-нравствен- 

ных и социальных проблем: особен- 

ности тяжёлой жизни простого народа, тема 

женской судьбы, образ горянки. 

Д/з: Читать новеллу Ги де Мопассана «Ожерелье». 

100 «Вечные» проблемы бытия в 

зарубежной литературе. 

Жизнь и творчество Ги де 

Мопассана. «Ожерелье». 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

чтения 

Дополнительн

ый материал 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливо- 

сти мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастер- 

ство психол-го анализа в новелле. Не- 

ожиданность развязки Ответы на проб- 

лемные в-сы: почему не сбылись мечты героев о 

прекрасной жизни; при помо- 

щи каких худ. средств Мопассан воссоз 

даёт психологически достоверные хар-ры 

персонажей новеллы; в чём смысл неожиданной 

развязки? Д/з: Читать драму Ибсена «Кукольный 

дом» 

101 Жизнь и творчество Ибсена. 

Драма «Кукольный дом». 

Жизнь и творчество А.Рембо. 

1   Урок 

внеклас- 

сного 

Дополнительн

ый материал 

Знать сод-е драмы, социальную и нравственную 

проблематику драмы. Уметь раскрывать 

особенности конф- 



Стихотворение «Пьяный 

корабль» 

чтения ликта драмы. Образ Норы.Знать особен  

ности поэтического языка Рембо. 

102 Итоговый урок. 

Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

1   Беседа   

103 Резервный урок. 1      

104 Резервный урок. 1      

105 Резервный урок. 1      

                    

                    

                    

      

 

 

 


