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Планируемые результаты 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; на овладение учащимися знаниями, формирующими 

их мировоззрение, духовно-нравственные качества и эстетический вкус, на 

овладение умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и 

сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 

выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и 

письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, 

отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

        • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к 

вершинным  произведениям зарубежной классики. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

10-А класс 
Введение(1 час) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). 

Литература первой половины XIX века (11 часов), в том числе: 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час) 

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

в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

 

А. С. Пушкин (3 часа) 

Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...» (возможен выбор пяти других 

стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 

человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

 

М. Ю. Лермонтов (3 часа) 

Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божий, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Есть речи - значенье...» (возможен выбор других стихотворений). 

    Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Обусловленность характера творчества особенностями эпохи и личностью поэта. 

 

Н. В. Гоголь (1 час) 

 Жизнь и творчество. 

 Повесть «Невский проспект». 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение 

мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях Гоголя. Столкновение 

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

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX вв (1 час) 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

А. Н. Островский (8 час.) 

Жизнь и творчество.  

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. 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. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. 

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

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

(фрагменты). Современные трактовки пьесы. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 
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И.А.Гончаров (8 час.) 

Жизнь и творчество. 

 Роман «Обломов» (Обзор) 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская "обломовщина". Глава "Сон 

Обломова" и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в 

романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

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

 

И. С. Тургенев (10 часов) 

Жизнь и творчество. 

 Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

"Вечные" темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. "Тайный психологизм": 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 

образов русской литературы. 

 ( Сочинение по роману «Отцы и дети»)                                         

 

Н.А.Некрасов (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

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

жен выбор других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение "вечных" тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобра-

зие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и "народного 

заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. 

Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл "бабьей притчи". Тема народного бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". 

Фольклорная основа поэмы.  

 

Ф. И. Тютчев (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

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

других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема "невыразимого". Любовь как стихийное 

чувство и  «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А.А.Фет (2 часа) 

Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря 

прощается с землею...», (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы в лирике 

Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

 

А. К. Толстой (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

батюшка...»,  (возможен выбор других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.. 

 

Сочинение по творчеству поэтов второй половины 19 века (2 часа) 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

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

"Истории". Черты антиутопии в произведении. Смысл финала "Истории". Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм.  

 

Н. С. Лесков (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести.    Образы основных героев. 

 

Ф. М. Достоевский (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и 

его "двойники". Образы "униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 
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монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. "Преступление и наказание" как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных "точек зрения". Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

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

 

Л. Н. Толстой (22 часа) 

Жизнь и творчество. 

Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор) 

 Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний человек". Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция "общей жизни". Изображение светского общества. "Мысль 

народная" и "мысль семейная" в романс. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

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

 

А. П. Чехов (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы 

в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя -"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХIХ в. (8 час.) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
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Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Изображение   чувства любви в произведении. 

 Оноре де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег в повести Бальзака. 

 

Тематическое планирование. 

 

 
Содержание Кол-во 

часов 

Классн. 

сочинен. 

Домашн. 

сочинен. 

Контрольная 

работа 

Внеклассное 

чтение 

Развитие 

речи 

Введение. Прекрасное 

начало 

1      

Из литературы первой 

половины XIX века 

9      

Из литературы второй 

половины XIX века 

92      

ИТОГО 102      

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

10-А КЛАСС    3ч. в нед.,102 ч в год. 

 
№ 

п/п 

Разделы и темы Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской 

литературы XIX в.). 

  С.9-14 

2.  А.С. Пушкин. Лирика. Эволюция темы вольности   С. 14-39 

3.  Философская лирика Пушкина.   С.14-39 

4.  «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина» 

как новаторские произведения. 

  Чтение 

произведений 

5.  Вн.чт.1 «Медный всадник». Историческая и «частная» 

темы в поэме. Конфликт между интересами личности 

и государства. 

  «Медный 

всадник» 

6.  М.Ю. Лермонтов. Лирика. Глубина философской 

проблематики и драматизм звучания лирики. Основные 

мотивы в поэзии. 

  Сообщение об 

авторе 

7.  Поэма «Демон». Особенности богоборческой темы. 

Романтический колорит поэмы. 

  Поэма «Демон

».  

8.  Н.В. Гоголь. «Невский проспект». «Нос». Реальное 

и фантастическое в «Петербургских повестях». 

  Сообщение об 

авторе. Чтение 

произведений 

9.  Тема одиночества и затерянности «Маленького человека» 

в большом городе. Ирония и гротеск. Соединение 

  Подготовка к 

письменной 
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трагического и комического в судьбе героев. работе 

10.  Письменная работа по разделу «Литература 1 

половины XIX века». 

  Пересказ 

11.  Литература и журналистика 50 — 80 г.г. XIX века. 

(Обзор) 

  Пересказ 

12.  А.Н. Островский Пьеса «Свои люди — сочтёмся». 

Быт и нравы купечества. Конфликт между «Старшими 

и младшими», властными и подневольными. 

  Сообщение об 

авторе. Чтение 

пьесы 

13.  Большов, Подхалюзин, Тишко — три стадии 

накопления«Первоначального капитала». Речь героев. 

  Чтение пьесы 

«Гроза» 

14.  «Гроза». Творческая история, многозначность названия, 

символика деталей и специфика жанра пьесы. 

  Пересказ 

15.  Изображение «затерянного мира» города Калинова 

в драме. Обличение самодурства, грубой силы 

и невежества (Кабаниха, Дикой). 

  Характеристик

а образов 

пьесы 

16.  Осуждение нравственной слабости, эгоизма, 

приспособленчества(Тихон, Борис). Трагедия совести 

и её разрешение в пьесе. Трагическая острота конфликта 

Катерины с «тёмным царством». 

  Характеристик

а образов 

пьесы 

17.  Вн.чт.2 А.Н. Островский «Бесприданница»   А.Н. 

Островский «

Бесприданниц

а»Чтение 

18.  Р/р 1Классное сочинение №1 по творчеству А.Н. 

Островского. 

Тема: «горячего сердца»В драмах А.Н.Островского. 

  Классное 

сочинение 

по творчеству 

А.Н. 

Островского 

19.  Р/р 2Классное сочинение №1 по творчеству А.Н. 

Островского. 

  Классное 

сочинение 

по творчеству 

А.Н. 

Островского 

20.  И.А. Гончаров  Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя. 

  Чтение романа 

 «Обломов». 

21.  Обломов и Штольц. Характеристика образов   Характеристик

а образов 

22.  Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Обломов и Ольга Ильинская. 

  Обломов 

и Ольга 

Ильинская 

23.  Образ Захара и его роль 

в характеристике «Обломовщины». 

  Образ Захара 

24.  Идейно — композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. 

  Идейно — 

композиционн

ое значение 

главы «Сон 

Обломова».По

дготовка к п/р 

25.  P.P. 3 Классное сочинение №2 по творчеству И.А. 

Гончарова. 

  Письменная 

работа 
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«Поиски положительных начал в русской жизни». по творчеству 

И.А. 

Гончарова 

26.  И.С. Тургенев  Стихотворения в прозе и их место 

в творчестве писателя. 

  Сообщение об 

авторе. 

27.  Цикл «Записки охотника». Яркость и многообразие 

народных типов. Внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека. 

  «Записки 

охотника». 

28.  Роман «Отцы и дети». Смысл названия, отражение 

в романе проблематики эпохи. 

  Чтение 

романа «Отцы 

и дети» 

29.  В имении Кирсановых. Черты «увядающей аристократии» 

в образах братьев Кирсановых. Базаров и Аркадий. 

  Базаров 

и Аркадий 

30.  По разные стороны баррикад, Базаров и Павел Петрович.   Базаров 

и Павел 

Петрович 

31.  Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно — 

философские истоки. 

  Нигилизм 

Базарова 

32.  Любовная линия в романе и её место в общей 

проблематике произведения. В усадьбе Одинцовых. 

  Любовная 

линия 

в романе 

33.  «… И вот — таки обречён на гибель…». Философские 

итоги романа. Русские критики о романе и его героях. 

  Русские 

критики о 

романе 

и его героях 

34.  Урок — зачет по роману (тестирование).   Тестирование 

по роману 

«Отцы и 

дети» 

35.  Р\р 4Подготовка к домашнему сочинению 

по творчеству И.С. Тургенева. 

«Проблемы вечных человеческих ценностей в 

произведениях И.С.Тургенева». 

 

  Домашнее 

сочинение 

по творчеству 

И.С. 

Тургенева. 

36.  Р\р 5Подготовка к домашнему сочинению 

по творчеству И.С. Тургенева. 

«Проблемы вечных человеческих ценностей в 

произведениях И.С.Тургенева». 

 

  Домашнее 

сочинение 

по творчеству 

И.С. 

Тургенева. 

37.  Н.Г. Чернышевский  Роман «Что делать?» 

как политический отклик на роман Тургенева «Отцы 

и дети». Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» романа. 

  Сообщение об 

авторе. 

38.  «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» 

как важнейшие составляющие авторской концепции 

переустройства России. 

  Читать 

роман «Что 

делать?» 

39.  Глава 4 , сон Веры Павловны в контексте общего 

звучания произведения. 

  Глава 4 

40.  Н.А. Некрасов  «Муза мести и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова — лирика. 

  Сообщение об 

авторе. 
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41.  Судьбы простых людей и общенациональная идея 

в лирике разных лет. Гражданские мотивы. 

  Судьбы 

простых 

людей 

42.  «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр 

и композиция. Отражение в поэме коренных сдвигов 

в русской жизни. 

  Чтение поэмы 

«Кому на Руси 

жить хорошо». 

43.  Мотив правдоискательства и сказочно -мифологические 

приёмы построения сюжета. Стихия народной жизни 

и её яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, 

дед Савелий и др.). 

  Яким Нагой, 

ЕрмилГирин, 

дед Савелий-

характеристик

а 

44.  Представители помещичьей Руси в поэме (Оболт — 

Оболдуевич, князь Утягин и др.). 

  Оболт — 

Оболдуевич, 

князь Утягин 

и др. 

45.  Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной.   Образ 

Матрёны 

Корчагиной 

46.  Проблема счастья и её решение в поэме. Образ Гриши 

Добросклонова. 

  Образ Гриши 

Добросклонов

а. 

47.  Тесты по творчеству Н.А. Некрасова.    Тесты 

по творчеству 

Н.А. 

Некрасова. 

48.  Вн.ч.3  Н.А. Некрасов. Стихотворения (по выбору)   Стихотворени

я (по выбору) 

49.  Ф.И. Тютчев   «Мыслящие поэзия» поэта, 

её философская глубина и образная насыщенность. 

Природа, человек, Вселенная — главные объекты 

художественного постановления. 

  Сообщение об 

авторе. 

50.  Тема трагического противостояния человеческого «я» 

и стихийных сил природы. Тема величия России. 

Любовная лирика. 

  Тема величия 

России. 

Любовная 

лирика. 

51.  А Л. Фет  Эмоциональная глубина и образно — 

стилистическое богатство лирики. «Культ мгновения». 

Пейзажная лирика. 

  Сообщение об 

авторе. 

52.  Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике. Звукописи в лирике поэта. 

  Пейзажная 

лирика. 

53.  P.P.6 Подготовка к домашнему сочинению №2 

«Жизненная конкретность поэзии Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета». 

  Письменная 

работа 

по творчеству 

Ф.И. Тютчева 

и А.А. Фета. 

54.  Н.С. Лесков Повесть «Очарованный странник». 

Стремление автора к созданию «монографии» народных 

типов. Сказочный характер повествования. 

  Сообщение об 

авторе. 

55.  Иван Флагин. «Очарованность» героя, его богатство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

  Иван Флагин.  

56.  Соединение святости и греховности, наивности 

и душевной глубины в русском национальном характере. 

  Русский 

национальный 
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характер:глуби

на,святость,на

ивность 

57.  М.Е. Салтыков — Щедрин  «Сказки» для детей 

изрядного возраста как вершинный жанр в творчестве 

писателя. 

  Сообщение об 

авторе. 

58.    «Медведь на воеводстве», «Богатырь».   «Медведь 

на воеводстве»

, «Богатырь». 

59.  Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания. 

  Сатирическое 

осмысление 

проблем 

60.  Развенчание обывательской психологии, рабского начала 

в человеке ( «Премудрый пискарь»). 

  «Премудрый 

пискарь» 

61.  Приёмы сатирического воссоздания действительности 

в сказках(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, 

эзопов язык и другое). 

  Фольклорная 

стилизация, 

гипербола, 

гротеск, 

эзопов язык 

62.  P.P. 7 Письменная работа по творчеству Салтыкова -

Щедрина. 

«Осмеяние обывательщины и трусости в творчестве 

Салтыкова-Щедрина»  

  Письменная 

работа 

по творчеству 

Салтыкова -

Щедрина. 

63.  Вн.чт. 4М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города»   М.Е.Салтыков-

Щедрин 

«История 

одного 

города» 

64.  А.К. Толстой Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии. Романтический колорит 

интимной лирики. 

  Сообщение об 

авторе. 

65.  Пейзажная лирика. Жанрово — тематическое богатство 

творчества: обращение к историческому фольклору 

и политической сатире. 

  Политическая 

сатира в 

творчестве 

66.  Л.Н. Толстой Роман «Война и мир». «Я старался писать 

историю народа». Жанрово — тематическое своеобразие 

романа — эпохи. 

  Сообщение об 

авторе. 

67.  «Великосветское общество в романе, его критическое 

изображение». 

  Роман «Война 

и мир».  

68.  Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Балконского. 

  Самосовершен

ствование 

Андрея 

Балконского. 

69.  Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Балконского. 

  Пересказ 

70.  Сложность и противоречивость жизненного пути Пьера 

Безухова. 

  Противоречив

ость 

жизненного 

пути Пьера 

Безухова. 
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71.  Сложность и противоречивость жизненного пути Пьера 

Безухова 

  Пересказ 

72.  «Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи 

Болконских, Ростовых; семьи — имитации: Берги, 

Трубецкие, Курагины и другие. 

  «Мысль 

семейная» 

в романе 

73.  Истинная красота человека. Женские образы романа: 

Наташа Ростова, Марья Болконская, Элен Курагина. 

  Женские 

образы романа 

74.  «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды: 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона. 

  Образы 

Кутузова 

и Наполеона 

75.  Античеловеческая сущность войны 1805 — 07 гг.   Пересказ 

76.  Истинный героизм в изображении Толстого. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

  Шенграбенско

е 

и Аустерлицко

е сражения. 

77.  Война 12 го. «Мысль народная». Бородинское сражение.   Бородинское 

сражение. 

78.  Война 12 го. «Мысль народная». Бородинское сражение.   Пересказ 

79.  Партизанская война. Тихон Щербатый и Платон Каратаев 

как два типа народно — патриотического сознания. 

  Тихон 

Щербатый 

и Платон 

Каратаев 

80.  Тестирование по роману «Война и мир»   Тестирование 

81.  Классное сочинение №3 по творчеству Толстого. 

«Смысл духовных исканий Андрея Болконского и 

Пьера Безухова». «Народ и личность в понимании 

Толстого». 

  Классное 

сочинение 

по творчеству

 Толстого. 

82.  Классное сочинение по творчеству Толстого. 

«Кутузов и Наполеон». «Нравственная красота 

женщин в романе». 

  Классное 

сочинение 

по творчеству

 Толстого. 

83.  Ф. М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа.  

  Сообщение об 

авторе. 

84.  Образ Петербурга и средства его воссоздания.   Образ 

Петербурга 

85.  Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова 

и тема «гордого человека» в романе. 

  Мир «униженн

ых 

и оскорблённы

х». Образ 

Раскольникова 

86.  Теория Раскольникова и идей- двойники героя (Лужин, 

Свидригайлов). 

  Теория 

Раскольникова 

87.  Анализ образов.   Закладки на 

образах 

88.  Характеристика главного героя   Закладки на 

образах 

89.  «Я тебя выбрал…» Раскольников и «вечная» Сонечка 

Мармеладова. 

  Раскольников 

и «вечная» 
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Сонечка 

Мармеладова. 

90.  Психологический отчёт одного преступления. Причины 

крушения теории Раскольникова. От преступления 

к наказанию. Наказание по закону совести. Разоблачение 

в романе идеи «Одно зло и сто добрых дел». Роль 

эпилога. 

  Причины 

крушения 

теории 

Раскольникова

. Роль эпилога 

Ф. М. 

Достоевский «

Идиот» 

91.  Вн.чт.5 Ф. М. Достоевский «Идиот»   Подготовка к 

контр.работе 

92.  Контрольная работа №1    Читать 

рассказы 

Чехова 

93.  А.П. Чехов   «Его врагом была пошлость». 

Рассказы «Крыжовник»,«Человек в футляре», «Дама 

с собачкой», «Студент». Разведение понятий «быт» 

и «бытие» в прозе. 

  Сообщение об 

авторе. 

94.  Путь от Старцева к Ионычу. Рассказ «Ионыч». «Всюду — 

палата № 6». Это Россия. (Н.Лесков) Рассказ «Палата № 

6». 

  Рассказ «Ионы

ч». 

Рассказ «Палат

а № 6» 

95.  Р/р №7 Сопоставительная характеристика героев 

рассказов А. П. Чехова. 

  Анализ 

образов 

96.  Сбор материала к сочинению.   Анализ 

образов 

97.  «Вишнёвый сад». Символический смысл названия, основа 

конфликта, основная тема, соотношение внешнего 

и внутреннего сюжетов. 

  «Вишнёвый 

сад» 

98.  Фигура героев — «недотёп и символический образ сада 

в комедии. Роль второстепенных персонажей. 

  Роль 

второстепенны

х персонажей 

99.  Р/р 8 подготовка к домашнему сочинению №3 
по творчеству А.П.Чехова. 

«Художественное своеобразие прозы А.П.Чехова». 

  Домашнее 

сочинение 

по творчеству

А.П.Чехова. 

100.  Домашнее сочинение по творчеству А.П.Чехова..   Домашнее 

сочинение 

по творчеству 

А.П.Чехова. 

101.  Вн.чт.№6 А.П. Чехов «Остров Сахалин».   А.П. 

Чехов «Остров 

Сахалин» 

102.  Обобщение по курсу. Рекомендации к летнему чтению.   Повторение 

пройденного 

материала 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

