
                  
 

 

                             Тематическое планирование по литературе   в  10  классе 

                                                   Пояснительная записка 

Уроки литературы  ведутся    по программе для общеобразовательных учреждений для 5-11 классов 

(базовый уровень) под редакцией В. Я.  Коровиной. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации, издание 11-е,  М.: «Просвещение» 2009 год. Авторы программы по литературе 

для 5-11 классов (базовый уровень): В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский, В. 

П. Полухина.    

 Всего часов:  102,    в неделю -  3часа.   

На развитие речи  - 7  часов,     из них на   сочинения   - 4 часа.   

Контрольные работы  - 2 часа. 

                                  Учебно - методическое обеспечение: 

№ 

п/п 

Авторы, со-

ставители  

 Название учебного издания Год 

из-

да-

ния     

Издательство  

1.  Коровин В. И. Литература. 10 класс                                      

Учеб.для  общеобразоват. учреждений. В 2ч.    

2010    Москва 

«Просвещение» 

2.  Арисова И. В. Тесты и творческие задания  к интегрирован-

ным урокам гуманитарного цикла 5- 11 классы  

2008 Волгоград 

«Учитель» 

3.  Кадашникова 

Н. Ю.  

Савина Л. М.  

Уроки литературы: организация контроля и 

творческая работа (тесты, изложения,  диктан-

ты, викторины) 5 - 11 классы 

2009 Волгоград 

«Учитель» 

4.   Журнал  «Литература в школе» 2010

2016 

Москва «1 сентяб-

ря»  

5.  Зинина Е. А. Теория литературы в таблицах: методическое 

пособие к комплекту таблиц 

2010 Москва «Дрофа» 

6.   Комплект портретов для кабинета литературы 

«Русские писатели 18 -19 веков», «Русские пи-

сатели 20 века» 

2008 Москва «Дрофа» 

                                      Тематическое  планирование 

№ Наименование разделов Внекласс-

ное чте-

ние 

Кон-

трольные 

работы 

Творческие работы 

1. Русская литература 18 века (2)    

2. А. С. Пушкин (10+1)   1 

3. М. Ю. Лермонтов (8+2)   2 

4. Н.В.Гоголь (7+2) 1  2 

5. И.А.Гончаров (4)    

6. И.С.Тургенев (8)  1  

7 А.Н. Островский (6)    

8. Ф.И.Тютчев (4)    

9. А.А. Фет (2    

10. А.К. Толстой  (1) 1   

11. Н. А. Некрасов (8)    

12. Салтыков – Щедрин (3) 2   

13.  Л.Н.Толстой  (12+1)   1 

14 Ф.М. Достоевский   (7)    

15 Н.С. Лесков  (3) 1   

16. А. П. Чехов  (6+1)  1  

17. Зарубежная литература  (3+1) 3   

 Всего:                                        102 8 2 6 

 



                                        Учебно - методическое обеспечение: 

№ 

п/п 

Авторы, составители   Название учебного издания Год 

 изда-

ния     

Издатель-

ство  

7.  Лебедев Ю. В. Русская  литература 19 века. 10 класс                                      

Учеб.для  общеобразоват. учреждений. В 2ч.    

2003    Москва 

 «Про-

свеще-

ние» 

8.  Арисова И. В. Тесты и творческие задания  к интегрирован-

ным урокам гуманитарного цикла 5- 11 клас-

сы  

2008 Волгоград 

«Учитель» 

9.  Кадашникова Н. Ю., 

Савина Л. М.  

Уроки литературы: организация контроля и 

творческая работа (тесты, изложения,  дик-

танты, викторины) 5 - 11 классы 

2009 Волгоград 

«Учитель» 

10.   Журнал  «Литература в школе» 2005- 

2008 

Москва  

11.  Зинина Е. А. Теория литературы в таблицах: методическое 

пособие к комплекту таблиц 

2007 Москва 

«Дрофа» 

12.   Комплект портретов для кабинета литературы 

«Русские писатели 18 -19 веков», «Русские 

писатели 20 века» 

2008 Москва 

«Дрофа» 

   

Поурочное планирование 

№ ТЕМА Содержание Характеристика основных видов деятельно-

сти 

Русская литература 19 века       (2) 

1 Введение. Русская 

литература 19 века.  

 Русская литература 19 

века  в контексте мировой 

литературы. Основные 

проблемы и темы.  

 Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный вопрос по 

тексту, цитировать. 

2 Введение. Русская 

литература 19 века. 

Русская литература 19 ве-

ка  в контексте мировой 

литературы. Основные 

проблемы и темы. Выяв-

ление уровня литератур-

ного развития учащихся.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

А. С. Пушкин        (10 +1) 

3 А. С. Пушкин. 

Жизнь и творчество  

А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Гуманизм ли-

рики. Слияние граждан-

ских, философских, лич-

ных мотивов. Развитие 

реализма в творчестве.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

4 Романтическая ли-

рика Пушкина. 

Гуманизм лирики. Слия-

ние гражданских, фило-

софских, личных мотивов. 

«Погасло дневное свети-

ло…», «Демон». 

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. 

Определять особенности жанра.  

5 Пушкин о назначе-

нии поэта и поэзии.  

Развитие реализма в твор-

честве. «Поэт», «Осень», 

«Разговор книгопродавца 

с поэтом». 

Характеризовать героя. Выявлять характер-

ные темы, образы, приемы писателя. Соот-

носить содержание произведения  с роман-

тическим  и реалистическими принципами 

изображения.    

6 Эволюция темы сво-

боды и рабства. 

Гуманизм лирики. Слияние 

гражданских, философских, 

личных мотивов. Развитие 

реализма в творчестве.   

«Вольность», «Из Пинде-

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание. 



монти».  

7 Философские моти-

вы в лирике. 

Гуманизм лирики. Слия-

ние гражданских, фило-

софских, личных мотивов. 

Развитие реализма в твор-

честве. 

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. 

8 Философские моти-

вы в лирике. 

Тема жизни и смерти. 

«Элегия», «…Вновь я по-

сетил…». Дом.  сочине-

ние.  

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. Соотносить содержание про-

изведения  реалистическими принципами 

изображения.    

9 Человек и история в 

поэме « Медный 

всадник» 

Человек и история в поэ-

ме. Тема «маленького че-

ловека». 

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. 

Определять особенности жанра.  

10 Художественное 

своеобразие и твор-

ческая история ро-

мана «Евгений Оне-

гин». 

Художественное своеоб-

разие и творческая исто-

рия романа «Евгений 

Онегин». История созда-

ния. Композиция. Сюжет. 

Жанр. Система образов. 

Онегинская строфа.  

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их значе-

ние. Давать устный или письменный ответ 

по тексту, цитировать. Характеризовать 

сюжет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  

11 Духовные искания 

Евгения Онегина. 

Система образов.  Типи-

ческое и индивидуальное 

в образах героев. Трагиче-

ские итоги жизненного 

пути.   

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание;  героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

12 Татьяна – любимая 

героиня Пушкина. 

Татьяна – нравственный 

идеал  Пушкина. Татьяна 

и Ольга. Пушкинская эпо-

ха в романе.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  

13 Сочинение по твор-

честву А. С. Пушки-

на 

Классное сочинение по 

творчеству А. С. Пушкина 

Писать сочинение на литературном матери-

але и с использованием жизненного опыта.  

Редактировать собственные письменные 

работы 

М. Ю. Лермонтов  (8+2) 

14 М. Ю. Лермонтов   

Художественный 

мир  поэта. 

Основные темы и мотивы 

лирики. Своеобразие ху-

дожественного  мира  по-

эта. Развитие реализма в 

творчестве.   «Нет, я не 

Байрон.. » 

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

15 Молитва как жанр в 

лирике М. Ю. Лер-

монтова. 

Своеобразие художе-

ственного  мира  поэта. 

Развитие реализма в твор-

честве. «Молитва». 

Определять особенности жанра.  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

16 Тема жизни и смерти 

в лирике М. Ю. Лер-

монтова. 

Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон», «Заве-

щание». 

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  Выразительно 

читать наизусть 

17 Тема жизни и смерти 

в лирике М. Ю. Лер-

монтова. 

Основные темы и мотивы 

лирики. Своеобразие ху-

дожественного  мира  по-

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. Соотносить содержание про-



эта. Анализ стихотворе-

ний «Валерик», «Сон», 

«Завещание». Письменная 

работа.  

изведения  с романтическим  и реалистиче-

скими принципами изображения.    

18 Философские моти-

вы в лирике. 

Анализ стихотворений 

«Как часто пестрою тол-

пою окружен…», «Выхо-

жу один я на дорогу».   

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать.  Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  

Выразительно читать наизусть 

19 Философские моти-

вы в лирике. 

Основные темы и мотивы 

лирики. Своеобразие ху-

дожественного  мира  по-

эта. Развитие реализма в 

творчестве. Мечта о гар-

моничном и прекрасном 

мире.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать.  Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  

20 

Вн 

Адресаты любовной 

лирики. 

Адресаты любовной ли-

рики и послания к ним. 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Нищий». 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать сю-

жет,  проблематику, идейно - эмоциональ-

ное содержание.  

21 

Вн 

Эпоха безвременья в 

лирике М. Ю. Лер-

монтова. 

Эпоха безвременья в ли-

рике М. Ю. Лермонтова. 

«Дума». Поэзия и роман 

«Герой нашего времени» в 

оценке критики.  

Давать устный или письменный ответ  по 

тексту, цитировать.  Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  

22 

23 

Сочинение по твор-

честву М. Ю. Лер-

монтова. 

Классное сочинение. Писать сочинение на литературном матери-

але и с использованием жизненного опыта.  

Редактировать собственные письменные 

работы. 

Н. В. Гоголь  (6+2) 

24 Н. В. Гоголь   Этапы 

биографии и творче-

ства 

Н. В. Гоголь   Этапы био-

графии и творчества.  

«Вечера на хуторе…» - 

романтическое произве-

дение. 

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  Делать вы-

воды об особенности  художественного ми-

ра писателя 

25 «Вечера на хуторе… 

» - романтическое 

произведение. 

«Вечера на хуторе… » - 

романтическое произве-

дение. Сатирическое и 

эпикодраматическое  

начала  в сборнике «Мир-

город». 

Характеризовать героя.  Выявлять харак-

терные темы, образы, приемы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими прин-

ципами изображения.    

    

26 «Петербургские по-

вести» Н. В. Гоголя 

Тема «маленького челове-

ка» в «Петербургских по-

вестях» Н. В. Гоголя 

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. 

Определять особенности жанра. 

27 Система образов в 

романе «Мертвые 

души». 

Образ Петербурга. Обуче-

ние анализу эпизода. Си-

стема образов в романе 

«Мертвые души».  

 Давать ответ по тексту, цитировать.  Ха-

рактеризовать сюжет, тематику, проблема-

тику, идейно - эмоциональное содержание. 

28 Чичиков как герой 

романа. 

Чичиков как герой рома-

на. Эволюция образа. 

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. Делать выводы об 

особенности  художественного мира писа-

теля. 



29 

Вн 

Н. В. Гоголь   

«Портрет» 

Авторская позиция и спо-

собы ее выражения в рас-

сказе. 

Воспринимать текст литературного произ-

ведения. 

Выразительно читать. 

30 

31 

Сочинение по твор-

честву Н. В. Гоголя 

Классное сочинение. Писать сочинение на литературном матери-

але и с использованием жизненного опыта.  

Редактировать собственные письменные 

работы. 

32 Обзор русской ли-

тературы второй 

половины 19 века.  

Характеристика прозы, 

журналистики и литера-

турной критики. Тради-

ции и новаторство рус-

ской поэзии. Националь-

ный театр.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Давать устный или 

письменный ответ по тексту, цитировать. 

 

И.А. Гончаров   (4) 

33 И.А. Гончаров. 

Жизнь и творчество.  

И. А. Гончаров. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

художественного  мира  

писателя. Особенности 

композиции романа.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  Делать вы-

воды об особенности  художественного ми-

ра писателя. 

34 Обломов - «корен-

ной народный наш 

тип». 

Диалектика характера ге-

роя. Смысл его жизни и 

смерти.  Отношение к ге-

рою.  

Характеризовать героя. Выявлять характер-

ные темы, образы, приемы писателя.  Соот-

носить содержание произведения  с роман-

тическим  и реалистическими принципами 

изображения.    

35 «Обломов»  как ро-

ман о любви.  

Авторская позиция и спо-

собы ее выражения в ро-

мане.  

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. Давать общую характеристи-

ку художественного мира произведения, 

писателя, литературного направления. Вы-

являть признаки эпического  в произведе-

нии. 

36 Критики о романе. Критики о романе. Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

А.Н. Островский  (6) 

37 А.Н. Островский. 

Жизнь и творчество. 

А.Н. Островский. Жизнь и 

творчество. 

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры. Делать выводы об особенности  ху-

дожественного мира писателя. 

38 Драма «Гроза» История создания, систе-

ма образов, приемы рас-

крытия характеров. Свое-

образие конфликта.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту.  Давать устный или 

письменный  ответ по тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

39 Смысл названия 

драмы «Гроза» 

 

Система образов, приемы 

раскрытия характеров. 

Своеобразие конфликта. 

Смысл названия драмы.  

Выявлять признаки драматического в про-

изведении. 

Составлять план. 

40 Город Калинов и его 

обитатели.  

Изображение «жестоких 

нравов» «темного цар-

ства». 

Характеризовать героев. Выявлять харак-

терные темы, образы, приемы писателя. 

Выявлять признаки драматического в про-

изведении. Составлять план. 

41 Душевная трагедия 

Катерины. 

Протест Катерины против 

«темного царства». Нрав-

ственная проблематика 

пьесы.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. Давать устный или 

письменный ответ по тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-



блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

42 Критики о «Грозе». Споры критиков вокруг 

драмы. Домашнее сочи-

нение.  

Конспектировать литературно - критиче-

скую статью. 

И. С. Тургенев  ((8) 

43 И. С. Тургенев.  

Жизнь и творчество. 

И. С. Тургенев.  Жизнь и 

творчество. «Записки 

охотника» и  их место в 

русской литературе.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

44 И. С. Тургенев - со-

здатель русского ро-

мана.  

История создания романа.  

Первые страницы романа.  

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки эпического  в произве-

дении. 

45 Базаров - герой свое-

го времени.  

Образ героя. Духовный 

конфликт Базарова.  

Характеризовать героя. Выявлять характер-

ные темы, образы, приемы писателя. Соот-

носить содержание произведения с реали-

стическими принципами изображения.    

46 «Отцы» и «дети »  в 

романе «Отцы и де-

ти».  

«Отцы» и «дети »  в ро-

мане «Отцы и дети». 

Формулировать вопросы по тексту. Давать 

устный или письменный ответ по тексту, 

цитировать. 

47 Любовь в романе 

«Отцы и дети». 

Любовь в романе «Отцы и 

дети». 

Формулировать вопросы по тексту. Харак-

теризовать сюжет, тематику,  проблемати-

ку, идейно - эмоциональное содержание.  

48 Анализ эпизода 

«Смерть Базарова».   

Анализ эпизода «Смерть 

Базарова».   

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Характеризовать сю-

жет, тематику,  проблематику, идейно - 

эмоциональное содержание.  

49 Анализ эпизода 

«Смерть Базарова».   

Анализ эпизода «Смерть 

Базарова».  Споры крити-

ки вокруг романа. Подго-

товка к дом.  сочинению.  

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

50 Зачетная работа за 

полугодие.  

Зачетная работа за полу-

годие. 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки эпического  в произве-

дении. 

Ф. И. Тютчев  (4) 

51 Ф. И. Тютчев.  

Жизнь и творчество. 

Ф. И. Тютчев.  Жизнь и 

творчество. Единство ми-

ра и философия природы 

в его лирике.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

52 Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютче-

ва.  

Жанр лирического фраг-

мента. «Нам не дано 

предугадать…», «Умом 

Россию не понять…».  

Выразительно читать наизусть. Характери-

зовать сюжет, тематику,  проблематику, 

идейно - эмоциональное содержание. 

53  Тютчев – певец рус-

ской природы. 

Единство мира и филосо-

фия природы в его лири-

ке.  

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

54 Любовная лирика. Любовь как стихийная си- Характеризовать героя. 



ла и «поединок роковой».  Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

А.А. Фет   (2) 

55 А.А. Фет. Жизнь и 

творчество. 

А.А. Фет. Жизнь и твор-

чество. Жизнеутвержда-

ющее начало в лирике 

природы.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

56 Любовная лирика. Гармония и музыкаль-

ность, способы ее дости-

жения. Импрессионизм. 

Дом.  сочинение.  

Выразительно читать наизусть. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

57 

Вн 

А. К. Толстой.  

Жизнь и творчество. 

Основные темы, мотивы, 

образы. Фольклорные, 

романтические, историче-

ские черты.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя,  с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета. Де-

лать выводы об особенности  художествен-

ного мира писателя. 

Н. А. Некрасов  (8) 

58 Н. А. Некрасов.  

Жизнь и творчество. 

Н. А. Некрасов.  Жизнь и 

творчество. Судьба наро-

да как предмет лириче-

ских переживаний поэта.  

«В дороге», «Еду ли но-

чью по улице темной…».  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

59 Героическое и жерт-

венное в образе ге-

роя лирики Н. А. 

Некрасова.  

Героическое и жертвенное 

в образе разночинца - 

народолюбца. 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

 

60 «Я лиру посвятил 

народу своему». 

Некрасов о поэтическом 

труде. «Элегия», «Музе», 

«Поэт и Гражданин».  

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

61 Любовная лирика. Психологизм и бытовая 

концентрация в лирике. 

«Я не люблю иронии тво-

ей..», «Тройка». 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

62 Поэма «Кому на Ру-

си жить хорошо».  

Жанр и композиция. 

Замысел, история созда-

ния, композиция. Анализ  

«Пролога»,глав «Поп», 

«Сельская ярмонка».  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими прин-

ципами изображения.    

63 Образы крестьян и 

помещиков. 

Дореформенная и после-

реформенная Россия.  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

64 Образы бунтарей – 

народных заступни-

ков. 

Образы бунтарей – народ-

ных заступников. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

65 Поэтика поэмы. Особенности языка. 

Фольклорное начало. 

Дом.  сочинение. 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки эпического и лириче-

ского  в произведении. 

М. Е. Салтыков – Щедрин  (3) 

66 М. Е. Салтыков – 

Щедрин.  Проблема-

тика и поэтика ска-

зок.  

М. Е. Салтыков – Щед-

рин.  Проблематика и поэ-

тика сказок. 

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-



ственного мира писателя. 

67 

Вн 

«Дикий помещик». Особенности языка.   

Проблематика и поэтика 

сказки. 

Делать выводы об особенности  сюжета, 

проблематики и тематики. 

68 

Вн 

Обзор романа «Ис-

тория одного горо-

да».  

Замысел, история созда-

ния, композиция. Образы 

градоначальников.  

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки эпического  в произве-

дении. 

Л. Н. Толстой   (12+1) 

69 Жизнь и судьба Л. Н. 

Толстого.  

Этапы творческого пути. 

Духовные искания.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

70 

Вн 

Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» 

Народ и война в «Сева-

стопольских рассказах». 

Гуманизм писателя.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Составлять план. 

71 История создания  

романа «Война и 

мир». Жанр романа.  

История создания  романа 

«Война и мир». Жанр ро-

мана. Образ автора.  

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки эпического  в произве-

дении. 

72 Духовные искания 

А. Болконского. 

Духовные искания А. 

Болконского. Приемы со-

здания образа героя.  

Характеризовать героя. Выявлять характер-

ные темы, образы, приемы писателя. Давать 

устный или письменный  ответ по тексту, 

цитировать. 

73 Поиск плодотворной 

общественной дея-

тельности  П. Без-

ухова. 

Поиск плодотворной об-

щественной деятельности 

П. Безухова. Приемы со-

здания образа героя. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту. Давать устный или 

письменный ответ по тексту, цитировать. 

74 Женские образы в 

романе.  

Женские образы в романе. Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

75 «Мысль семейная». Семья Ростовых и семья 

Болконских. Гуманизм 

писателя. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

76 Тема народа в ро-

мане.  

Тема народа в романе. 

Взгляд писателя на роль 

народа в истории. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

77 Тема народа в ро-

мане. 

Тема народа в романе. 

Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый.  

Делать выводы об особенности  сюжета, 

проблематики. Писать сочинение на лите-

ратурном материале. 

78 Кутузов и Наполеон Кутузов и Наполеон. При-

емы создания образов ге-

роев. 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

79 Истинное и ложное в 

романе. 

Проблемы истинного и 

ложного Художественные 

особенности романа.  

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

 

80 Истинное и ложное в 

романе. 

Проблемы истинного и 

ложного Художественные 

особенности романа. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

81 Анализ эпизода из 

романа.  

Анализ эпизода из романа 

«Первый бал Наташи Ро-

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-



стовой». Подготовка к 

дом.  сочинению.  

мы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими прин-

ципами изображения.    

Ф. М. Достоевский  (7) 

82 Ф. М. Достоевский.  

Жизнь и творчество. 

Ф. М. Достоевский.  

Жизнь и творчество.  Эта-

пы творческого пути. 

«Маленькие люди» в ро-

мане, проблема социаль-

ной несправедливости.  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

83 Образ Петербурга.  Образ Петербурга в рус-

ской литературе.  Петер-

бург Достоевского.  

Делать выводы об особенности  сюжета, 

проблематики и тематики. Писать сочине-

ние на литературном материале и с исполь-

зованием жизненного опыта. Редактировать 

собственные письменные работы. 

84 История создания 

романа «Преступле-

ние и наказание». 

Проблема социальной не-

справедливости и гума-

низм писателя.  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими прин-

ципами изображения.    

85 Раскольников среди 

униженных и 

оскорбленных. 

Духовные искания героя. 

Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта.  

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

86 Идея Раскольникова 

о праве сильной 

личности. 

Идея Раскольникова о 

праве сильной личности. 

Духовные искания героя. 

Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта. 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

87 «Двойники»  Рас-

кольникова.  

Лужин. Свидригайлов. 

Смысл противопоставле-

ния их Раскольникову.  

Давать устный или письменный вопрос по 

тексту, цитировать. Делать выводы об осо-

бенности  сюжета, проблематики и темати-

ки. Редактировать работы. 

88 Значение образа Со-

ни Мармеладовой в 

романе. 

Образа Сони Мармеладо-

вой в романе. Роль эпило-

га. Дом.  сочинение. 

 Конспектировать литературно - критиче-

скую статью. 

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

Н. С. Лесков  (3) 

89 Н. С. Лесков.  

Жизнь и творче-

ство. « Очарован-

ный странник».  

Н. С. Лесков.  Жизнь и 

творчество. « Очарован-

ный странник» и ее ге-

рой Иван Флягин. Осо-

бенности жанра.  

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Делать выводы об особен-

ности  художественного мира писателя. 

90 Нравственный 

смысл рассказа 

«Тупейный худож-

ник». 

Нравственный смысл 

рассказа.  

Характеризовать героя. Выявлять характерные 

темы, образы, приемы писателя. Соотносить 

содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения.    

91 

Вн 

Две Катерины.    Две Катерины.   (По 

пьесе Островского и 

рассказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского уез-

да»). 

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, приемы 

писателя. 

Соотносить содержание произведения  с ро-

мантическим  и реалистическими принципами 

изображения.    

А. П. Чехов  (6+1) 

92 А. П. Чехов.  Жизнь 

и творчество. 

А. П. Чехов.  Жизнь и 

творчество. Особенности 

рассказов 80 - 90 годов. 

«Человек в футляре».  

Подбирать материал о биографии и творче-

стве писателя, истории создания произве-

дения с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета.  



Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

93 Проблематика и поэ-

тика рассказов 90-х 

годов. 

Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. 

«Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с со-

бачкой». 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. 

94 Душевная деграда-

ция человека в рас-

сказе «Ионыч».  

Проблематика и поэтика 

рассказа «Ионыч».  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, прие-

мы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими прин-

ципами изображения.    

95 Особенности драма-

тургии А. П. Чехова. 

Проблематика и поэтика 

рассказов  Чехова.  

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное содер-

жание.  

96 «Вишневый сад» История создания, жанр, 

система образов. Разру-

шение дворянского гнез-

да.  

Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. 

Выявлять признаки драматического в про-

изведении. 

97 Символ сада в коме-

дии 

Символ сада в комедии. 

Своеобразие стиля автора.  

Давать устный или письменный ответ  по 

тексту, цитировать. 

98 Контрольная работа. Контрольная работа. Давать общую характеристику художе-

ственного мира произведения, писателя, 

литературного направления. Делать выводы 

об особенности  сюжета, проблематики и 

тематики. Писать сочинение на литератур-

ном материале и с использованием жизнен-

ного опыта.  

Зарубежная литература (3)  

99 

Вн 

К. Хетагуров.  Жизнь 

и творчество. Спе-

цифика художе-

ственной образно-

сти. 

К. Хетагуров.  Жизнь и 

творчество. Специфика ху-

дожественной образности. 

Сборник «Осетинская ли-

ра». 

Подбирать материал о биографии и твор-

честве писателя, истории создания произ-

ведения с использованием справочной ли-

тературы и ресурсов Интернета.  

Делать выводы об особенности  художе-

ственного мира писателя. 

100 

Вн 

«Вечные » вопросы в 

зарубежной литера-

туре.    Ги де Мопас-

сан «Ожерелье».  

Ги де Мопассан «Ожере-

лье». Реализм и символизм.  

Характеризовать героя. 

Выявлять характерные темы, образы, при-

емы писателя. 

Соотносить содержание произведения  с 

романтическим  и реалистическими прин-

ципами изображения.    

101 

Вн 

Г. Ибсен «Куколь-

ный дом».  

Г. Ибсен «Кукольный 

дом».  Реализм и симво-

лизм. 

Характеризовать сюжет, тематику,  про-

блематику, идейно - эмоциональное со-

держание.  

102 Нравственные уроки 

русской литературы 

19 века. 

Итоговый урок.  Давать устный или письменный ответ по 

тексту, цитировать. Писать сочинение на 

литературном материале и с использова-

нием жизненного опыта.  

Редактировать собственные письменные 

работы. 

 


