


Календарно-тематическое планирование. Литература 10 класс. 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Учитель: И.В.АХодченкова (УМК под редакцией Ю.Р.Лебедева) 

№ 

Дата 

Тема урока. Основные 

теоретические 

понятия. 

 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля 

 

 

Домашнее задание По содержанию (что должны знать) По способам 

работы (что 

должны уметь) 

Введение. Русская литература 19 века. Повторение. (3 ч) 

1.  Общая 

характеристика 

и своеобразие 

русской 

литературы. 

Русская 

литература на 

рубеже 18-19 

веков. 

Теория: 

Русская 

литература в 

контексте 

мировой 

культуры. 

Мультимедиа. 

 

 

Презентация. 

Учебник. 

Историческое развитие России в  19 веке; 

классификация основных этапов развития 

русской классической литературы; 

эволюция литературных направлений и 

жанров. Связь литературных произведений 

с историческими событиями. 

Национальное своеобразие русского 

реализма. Эволюция русского реализма. 

 

Конспектировани

е. 

Беседа. 

Устный. Сообщение. 

Страницы учебника. Лекция. 

2.  Становление и 

развитие 

реализма в 

русской 

литературе 19 

века. 

Заполнение 

таблицы. 

Пересказ. 

Устный. Страницы учебника.  

Сообщение. 

 

3.  Русская 

литературная 

критика II 

половины 19 

века. 

Мемуары, 

мемуаристика. 

Расстановка общественных сил в 1860-е 

годы. «Эстетическая критика» либеральных 

западников. «Реальная критика» 

революционеров-демократов. Общественная 

и литературно-критическая программа 

нигилистов. Программа славянофилов. 

Позиция почвенников. 

Дискуссия. 

Определение 

стиля текста. 

Устный. Страницы учебника. 

Сообщение. 

И.С.Тургенев (11 ч) 

4.  Этапы 

биографии и 

творчества И. 

С. Тургенева. 

 

 

Цикл 

рассказов. 

Текст. 

 

Биография Тургенева. Своеобразие 

творческого метода писателя. 

Дискуссия. Устный. Страницы учебника. Чтение 

рассказов. Ответ на вопросы. 

5.  Рассказы цикла 

«Записки 

Идейно-художественное своеобразие 

сборника «Записки охотника». 

Сопоставительны

й анализ. 

Устный. Анализ произведения.  Ответ 

на вопросы. 



охотника». Роман. Дискуссия. 

Раздумья над 

проблемным 

вопросом.  

6.  Особенности 

тургеневского 

романа -обзор. 

Проблематика романов Тургенева. Темы, 

принципы и художественные особенности 

прозы Тургенева. 

Анализ глав 

романа. 

Дискуссия. 

Устный. 

Письменн

ый. 

Чтение глав романа. 

Составление таблицы. 

7.  Творческая 

история и 

своеобразие 

романа «Отцы 

и дети». 

История создания  и художественное 

своеобразие романа. Образ жизни русского 

дворянства. 

Анализ поэмы. 

Дискуссия. 

Устный. Чтение статьи учебника. 

Пересказ. 

8.  Взаимоотношен

ия Базарова с 

Кирсановыми - 

главы 5-11. 

Нигилизм. 

Текст. 

Суть духовного конфликта главного героя. 

Художественные особенности создания 

образа Базарова. 

Сопоставительны

й анализ. 

Дискуссия. 

Составление 

таблицы. 

Устный. 

Письменн

ый. 

Подумать над проблемным 

вопросом. Чтение глав 

романа. Сообщения. 

9.  Базаров и 

Одинцова -

главы 13-19, 

25-27 

Психологизм. 

Особенности сложных взаимоотношений 

героев. Общечеловеческие, нравственные 

ценности, раскрываемые Тургеневым в 

романе.  

Работа в группах. 

Беседа. 

Устный. 

Письменн

ый. 

Чтение глав романа. Цитаты. 

Страницы учебника. 

10.  Базаров-

нигилист. Портрет. 

Внутренний конфликт в душе Базарова.  Беседа. Работа в 

группах. 

Дискуссия. 

Устный. 

Письменн

ый. 

Чтение глав романа. Цитаты. 

Ответ на вопросы. 

Сообщения. 

11.  Базаров-

нигилист. Мультимедиа. 

Мировоззренческий кризис Базарова. Беседа. Работа в 

группах. 

Дискуссия. 

Устный.  Чтение глав романа. Цитаты. 

12.  Базаров перед 

лицом смерти. 
Пейзаж. 

Второй круг жизненных испытаний 

Базарова. Болезнь и смерть Базарова. Роман 

в русской критике. Противоречивые оценки 

романа. 

Дискуссия. 

Конспектировани

е. 

Устный. 

Письменн

ый. 

Статья учебника. Чтение 

глав романа. 

13.  Сочинение 
(№1) по 

творчеству 

И.С.Тургенева. 

Тема, основная 

мысль, 

микротема, 

микротекст, 

абзац, 

Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-худож. особенностей 

романа, авторской позиции. 

Анализ темы 

сочинения. 

Формулирование 

тезисов, подбор 

аргументов и 

 

Письменны

й. 

Работа над планом 

сочинения. Редактирование 

собственного текста.  



композиция 

абзаца, 

абзацный 

зачин. 

примеров. 

14.  Сочинение 
(№1) по 

творчеству 

И.С.Тургенева. 

 

Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-худож. особенностей 

романа. 

Редактирование 

составленного 

текста. 

Устный. 

Письменн

ый. 

Сообщение. 

                                Творчество  Н.Г.Чернышевского (3 ч) 

15.  Н.Г.Чернышевс

кий. Роман 

«Что делать?» 

(обзор).   

Теория: 

 Антиэстетизм. 

Утопия. 

Утопический 

социализм. 

 Мультимедиа. 

 

Текст. 

 

Работа над ошибками сочинения. Биография 

писателя.  Идеи утопического социализма.  

Творческая история романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа. 

Конспектировани

е. Составление 

таблицы. Беседа. 

Устный. Чтение глав романа. 

Статья учебника. 

16.  Разумна ли 

теория 

«разумного 

эгоизма»?   

Новые люди. «Особенный человек». Особые 

качества героев. Классификация 

персонажей. 

Анализ 

фрагментов 

текста. 

Беседа. 

Устный. Выборочный пересказ. 

Чтение глав романа. 

17.  «Будущее 

светло и 

прекрасно…» 

Черты 

социальной 

утопии в 

романе.   

Утопические картины «светлого будущего» 

человечества в четвертом сне Веры 

Павловны. Отношение к героям романа 

Чернышевского эстетически чуткого 

Тургенева. 

Дискуссия. 

Составление 

таблицы. 

Устный. Ответ на вопросы. 

Сообщение. 

Творчество И.А.Гончарова (9 ч) 

18.  Основные 

этапы жизни и 

творчества 

И.А.Гончарова. 

Общая 

характеристика 

романа 

«Обломов». 

Теория: 

Роман. 

Тема и идея. 

Персонаж, 

характер, тип. 

Жизненный путь писателя. 

История создания романа «Обломов». 

Беседа. 

Составление 

плана. 

 

Устный. Чтение статьи учебника. 

Сообщение. 

19.  Образ главного 

героя в романе 

«Обломов». 

Текст. Диалектика образа Обломова, смысл его 

жизни. 

Сопоставительны

й анализ. 

Устный. Индивидуальные сообщения. 

Чтение глав романа. 



20.  Понятие 

«обломовщина». 

 Отношение автора к герою.  Составление 

таблиц. 

Дискуссия. 

Анализ эпизода. 

Устный. 

Письм. 

Чтение глав. Пересказ. 

Сообщения. Ответ на 

вопросы. Подбор цитат. 

21.  Роль 

второстепенны

х персонажей в 

романе 

«Обломов». 

Мультимедиа. Женские образы, их роль в романе. Составление 

характеристики 

героев. 

Устный. 

Письмен. 

Чтение. Ответ на вопросы. 

Сообщения. 

22.  Роль 

второстепенны

х персонажей в 

романе 

«Обломов». 

(Проверочная 

работа 1). 

 Сравнительная характеристика 

взаимоотношений героев. (Проверочная 

работа). 

Тест. Развернутый 

ответ на вопрос. 

Устный. 

Письмен 

Цитаты. Ответ на вопросы. 

Чтение статьи учебника. 

23.  Художественно

е мастерство 

И.А.Гончарова 

в романе 

«Обломов». 

Мультимедиа. Работа над ошибками проверочной. 

Художественные средства создания образа 

Обломова. 

Гоголевские приемы создания образа. 

Беседа. Анализ 

текста. 

Устный. 

Письмен 

Ответ на вопросы. Чтение 

статьи учебника. 

24.  Историко-

философский 

смысл романа 

«Обломов». 

 Вызов современной цивилизации. 

Предвосхищение мыслей позднего Толстого 

об опрощении. 

Дискуссия.  Устный.  Чтение статьи учебника. 

Сообщения. Просмотр 

фильма. 

25.  Сочинение 

(№2) по роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов». 

  Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-худож. особенностей 

романа. 

Составление 

плана. Подбор 

цитат. 

 Письмен. Работа над планом 

сочинения. Редактирование. 

26.  Сочинение 
(№2) по роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов». 

 Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-худож. особенностей 

романа. 

Редактирование 

текста. 

Устный. Сообщения. 

Творчество А.Н.Островского (6 ч) 

27.  А.Н.Островски

й. Этапы 
Теория: 

Драма как 

Работа над ошибками сочинения. 

Жизненный путь драматурга. Творчество 

Пересказ. 

Дискуссия. 

Устный. Чтение драмы «Гроза». 

Вопросы. Сообщения. 



биографии и 

творчества. 

литературный 

род. 

Драма и 

комедия как 

жанры 

драматических 

произведений. 

Спектакль и 

экранизация 

как формы 

художественно

го прочтения 

пьесы. 

Конфликт. 

Стадии 

развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, 

эпилог. 

Фильм 

«Последний 

монолог 

Катерины». 

 

 

 

 

 

 

Текст. 

Островского как расширение гоголевского 

направления в русской литературе и 

соединение сатирического обличения с 

народно-поэтическим взглядом на жизнь. 

28.  Драма «Гроза». 

Идейно-

художественно

е своеобразие. 

История создания пьесы.  Образ грозы.  Дискуссия. Устный. Вопросы. Характеристика 

героев (Дикой, Кабаниха). 

29.  Город Калинов 

и его 

обитатели. 

Представители «темного царства». Дикой и 

Кабаниха. Образы Кулигина, Кудряша, 

Варвары, Бориса. Герои и законы «темного 

царства». 

Дискуссия. 

Чтение диалогов в 

лицах. 

Устный. Статья учебника. Вопросы. 

Сообщения. 

30.  Образ 

Катерины. Ее 

душевные 

трагедии. 

Образ Катерины. Взаимоотношения с 

другими героями. 

Обсуждение 

вопроса. Чтение 

монологов. 

Дискуссия. 

Анализ диалогов. 

Словесное 

рисование 

портрета. 

Устный. Письменный ответ на 

вопрос. Чтение пьесы 

«Бесприданница». 

31.  Подготовка к 

сочинению по 

пьесе «Гроза». 

Содержание статей Григорьева, 

Добролюбова, Писарева. Образ Катерины в 

критике. 

Дискуссия по 

статьям 

А,А.Григорьева, 

Н.А.Добро-

любова, 

Д.И.Писарева. 

Сопоставление. 

Устный. Сочинение (№1) по пьесе 

«Гроза» по предложенным 

темам. 

32.  Анализ драмы 

«Бесприданниц

а». 

Идейно-художественное своеобразие пьесы. Беседа. Устный. Рецензия на фильм Рязанова 

«Жестокий романс». 

Творчество Ф.И.Тютчева (4 ч) 



33.  Этапы 

биографии и 

творчества 

Ф.И.Тютчева. 

Теория: 

Лирика как 

литературный 

род. 

Изобразительн

о-

выразительные 

средства в 

художественно

м 

произведении: 

сравнение, 

эпитет, 

метафора, 

метонимия. 

 

 

 

 

 

Текст. 

Основные этапы жизни и творчества  

Ф. И. Тютчева. Особенности тематики 

произведений, поэтический мир автора. 

Конспект. Устный. Чтение статьи учебника. 

Сообщения. 

34.  Любовная 

лирика 

Ф.И.Тютчева 

 Анализ 

стихотворений. 

Устный. Выразительное чтение 

стихотворений. Чтение 

статьи учебника. 

35.  Философская 

лирика 

Ф.И.Тютчева 

«Не то, что мните вы, природа…», «Тени 

сизые смесились…», «Природа – сфинкс. И 

тем она верней…», «Умом Россию не 

понять…», «Эти бедные селенья…». 

Изображение природы. История 

человечества как аналог природной стихии. 

Анализ 

стихотворений. 

Письменн

ый. 

Анализ стихотворения. 

Ответы на вопросы. 

Наизусть. 

36.  Итоговый урок 

по творчеству 

Ф.И.Тютчева 

(Проверочная 

работа №2). 

Анализ стихотворений.  Анализ 

стихотворений. 

Устный. Чтение статьи учебника. 

Сообщения. 

                                 Творчество Н.А.Некрасова (10 ч) 

37.  Биографическа

я и творческая 

справка о 

Н.А.Некрасове. 

Теория: 

Дольник, 

лирическое 

отступление, 

система 

образов, 

народность. 

Работа над ошибками проверочной. 

Жизненный и творческий путь Некрасова. 

Этапы роста души поэта-гражданина. «Поэт 

и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Памяти 

Добролюбова», «О Муза! Я у двери 

гроба!..». 

Беседа. 

Конспектировани

е. 

Устный Чтение статьи учебника. 

Ответы на вопросы. 

38.  Основные темы 

и идеи лирики 

Н.А.Некрасова. 

Душа народа 

русского в 

поэме «кому на 

Руси жить 

 

Поэма, пролог, 

сатира. 

Фольклор, 

жанр. 

 

Мультимедиа. 

Основные мотивы лирики; новаторство 

Некрасова; совершенствование навыков 

анализа текста. 

История создания поэмы; замысел, 

композиция; система образов. 

Анализ 

стихотворения 

Анализ 

поэтического 

текста. 

Устный. Чтение страниц учебника. 

Анализ стихотворения. 

Чтение страниц учебника; 

глав поэмы; ответ на 

вопросы; сообщения. 



хорошо?» 

39.  Горькая доля 

народа 

пореформенной 

России. 

Многообразие крестьянских типов в поэме; 

истоки сильного характера русской 

женщины. Анализ поэтического текста. 

Беседа; 

дискуссия. 

Анализ текста. 

Устный Страницы учебника; главы 

поэмы; сообщения. 

40.  Душа народа 

русского в 

поэме «кому на 

Руси жить 

хорошо?» 

Текст. Мужество и сила духа русского народа. 

Сложность образа Савелия. Образ Якима 

Нагого. 

Дискуссия; анализ 

глав поэмы. 

Устный Страницы учебника; ответ на 

вопросы. Подготовка к 

контрольной работе. 

41.   (Контрольная 

работа  №1 по 

творчеству 

Н.Некрасова) 

 Идейно-художественное своеобразие 

лирики поэта.  

Развернутый 

ответ на вопрос. 

 Чтение глав поэмы. 

Вопросы. 

42.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Народ в споре о 

счастье. 

 Работа над ошибками контрольной. Образы 

правдоискателей. 

Анализ глав. 

Беседа. 

Устный Устное размышление. 

Страницы учебника. 

 

43.  Идейный смысл 

рассказов о 

грешниках. 

 

 

 

Мультимедиа. 

Художественные приемы изображения  

грешников. 

Анализ глав 

поэмы.  

Устный Чтение страниц учебника, 

глав поэмы, ответ на 

вопросы. 

44.  Народ и Гриша 

Добросклонов. 

Самобытность образа Григория 

Добросклонова. 

Дискуссия, анализ 

глав поэмы. 

Устный. 

Письмн. 

Подобрать материал к 

сочинению. Составить 

сложный план. 

45.  Сочинение №3 

(по поэме 

«Кому на Руси 

жить 

хорошо?»). 

Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-худож. особенностей 

поэмы. 

Работа над 

сочинением. 

Устный 

Письмн. 

Работа над сочинением. 

46.  Сочинение (по 

поэме «Кому на 

Руси жить 

хорошо?»). 

Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-худож. особенностей 

поэмы. 

Совершенствован

ие написанного. 

Устный Сообщения о Фете. 

А.А.Фет (3 ч) 

47.  Этапы  Проза жизни и поэзия души Фета. Беседа. Конспект. Устный. Подготовка к конкурсу 



биографии и 

творчества 

А.А.Фета. 

чтецов. Чтение 

стихотворений о любви. 

48.  Основные 

мотивы 

творчества 

А.А.Фета 

Теория: 

Деталь. 

Лирическое 

стихотворение 

и песня. 

Внутренняя 

речь, 

звукопись, 

аллитерация, 

ассонанс.  

 

 

«Жду я, тревогой объят…», «На заре ты ее 

не буди…», «Только в мире и есть, что 

тенистый…», «Ты отстрадала, я еще 

страдаю…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…». Любовь – прорыв в 

вечность. 

Анализ 

стихотворения. 

Дискуссия.  

Устный. Сопоставительный анализ 

стихотворений. 

49.  Анализ 

стихотворений 

А.А.Фета 

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

дыханье…», «Майская ночь», «Еще майская 

ночь…», «Встречу ли яркую в небе 

зарю…», «Осенняя роза», «Молятся звезды, 

мерцают и рдеют…». Связь человека и 

природы в поэзии Фета. 

Анализ 

стихотворения. 

Подбор 

стихотворений по 

временам года, 

составление 

партитуры чувств. 

Устный. Устное размышление. 

Страницы учебника. 

 

А.К.Толстой (2 ч) 

50.  А.К.Толстой. 

Художественн

ый мир А. К. 

Толстого. 

Любовная 

лирика А. К. 

Толстого. 

Теория: 

Лирический 

герой. 

Фольклор. 

Мультимедиа. 

«Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «То было раннею 

весной…», «Уж гасли в комнатах огни…», 

«Не верь, мой друг, когда, в избытке 

горя…». Особенности романтической 

лирики поэта. 

Рассказ о 

биографии.  

Обсуждение 

стихотворений. 

Устный. Письменный анализ 

стихотворения «Двух станов 

не боец…». 

Индивидуальные задания. 

51.  Исторические 

взгляды 

Толстого и его 

сатирические 

стихотворения. 

Баллады и былины А.К.Толстого. Трилогия 

Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К.Толстого. 

Конспект, беседа. Устный. Сочинение-миниатюра.  

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина (4 ч) 

52.  Формирование 

сатирического 

дарования 

Салтыкова - 

Щедрина. 

Теория: 

Сатира, 

трагическое и 

комическое.  

Гипербола, 

гротеск, 

Жизненный и творческий путь писателя. Дискуссия. 

Аспектный анализ 

стихотворений. 

Устный.  Вопросы. Страницы 

учебника. 

53.  «История Замысел. Особенности композиции. Жанр. Анализ глав Устный. Письменный ответ на 



одного города» 

как итог 

жизненного 

опыта и 

сатирического 

творчества 

Салтыкова – 

Щедрина 1860-

х годов. 

аллегория.  

Антиутопия.. 

романа. Беседа. проблемный  вопрос.  

54.  Градоначальни

ки города 

Глупова как 

земные идолы. 

Образ города Глупова. Образы 

градоначальников. Острота политической 

сатиры. 

Дискуссия. 

Анализ глав. 

Работа с 

иллюстрациями 

Кукрыниксов. 

Устный. Ответ на вопросы. Конспект 

статьи учебника. 

55.  Пророческий 

смысл финала 

сатиры. 

(Проверочная 

работа № 3). 

 

Текст. 

Актуальность книги, вскрывающей и 

врачующей «язвы» общества.  

Анализ 

произведения, 

обнаружение 

закономерностей. 

Устный. Сообщения о зарубежных 

писателях 19 века. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века (1 ч) 

56.  Ф.Стендаль, О. 

де Бальзак, 

Ч.Диккенс. 

 

Мультимедиа. Ф.Стендаль. «Красное и черное», «Пармская 

обитель». Оноре де Бальзак. «Человеческая 

комедия», «Евгения Гранде», «Отец Горио». 

Ч.Диккенс. «Рождественские повести, 

«Домби и сын. 

Беседа. Конспект.  Устный. Сообщения. Работа с 

учебником. 

Творчество Ф.М.Достоевского (11 ч) 

57.  Ф.М.Достоевс

кий. Этапы 

биографии и 

творчества. 

 Биография, особенности мировоззрения 

писателя. 

Конспект, 

хронологическая 

таблица. 

Устный  Повторить материалы на 

тему «Образ Петербурга в 

русской литературе». 

58.  Роман 

«Преступление 

и наказание». В 

Петербурге 

Достоевского 

или «Лик мира 

Теория: 

Проблематика 

произведения, 

психологизм, 

сюжет и 

фабула, 

Замысел романа и его воплощение. Образ 

Петербурга. Социальная проблематика 

романа и ее связь с теорией Раскольникова. 

Конспектировани

е. Беседа. 

Устный. Цитатный план «Образ 

Петербурга» (4 группы: 

пейзаж, ситуации, интерьер, 

восприятие героев). 



сего». символ. 

Мультимедиа. 

 

 

59.  «Потрясенный, 

выбитый из 

колеи герой» 

или 

Раскольников 

среди 

униженных и 

оскорбленных. 

Развитие темы «маленьких людей» в 

романе; конфликт между Раскольниковым и 

миром. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Дискуссия. 

Устный. Подобрать цитатный 

материал для обсуждения 

вопроса о сильной личности. 

60.  Идея 

Раскольникова 

о праве 

сильной 

личности. 

 

Текст. 

 

 

Двойники. 

 

Развитие идей Раскольникова. Авторское 

отношение к теории Раскольникова. 

Анализ отрывков 

романа. Беседа. 

Устный. Ответить на вопросы. 

Страницы учебника. 

61.  Преступление 

Раскольникова. 

Протест против несправедливости и 

желание самоутверждения. 

Анализ 

внутренних 

монологов героя. 

Устный. Письменный ответ на вопрос 

«Можно ли назвать 

Раскольникова 

противоречивым героем?» 

62.  Раскольников и 

«сильные мира 

сего». 

Мотивы поведения героев. Значение 

образов Лужина и Свидригайлова. 

Анализ диалогов. 

Портретная 

характеристика. 

Выявление 

авторского 

отношения к 

персонажам 

Устный. Характеристика героя. 

Цитатный план: «Образ 

Свидригайлова». 

63.  «Солгал-то он 

бесподобно, а 

на натуру и не 

сумел 

рассчитать». 
Текст 

 

Полифонизм 

романа. 

Мультимедиа. 

Крушение теории.  Дискуссия. 

Анализ теста. 

Устный. Страницы учебника. Главы 

романа. Ответ на вопросы. 

64.  Семья 

Мармеладовых. 

Правда Сони 

Мармеладовой. 

Воскрешение 

человека в 

Символическое значение образа Сони 

Мармеладовой. Открытие Раскольниковым 

христианских ценностей. Осмысление 

последних страниц романа. 

Диспут. Анализ 

текста. 

Устный. Анализ эпилога. 



Раскольникове 

через любовь. 

65.  Контрольная 

работа №2 (по 

роману 

Достоевского). 

 

Обобщение материала. Тест. Развернутый 

ответ на вопрос. 

Устный. Подбор цитат по теме 

сочинения. 

66.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Сочинение №4 

(по роману 

Ф.М.Достоевск

ого 

«Преступление 

и наказание»). 

 

Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-художественных 

особенностей романа. Работа над планом. 

Работа над 

сочинением. 

Составление 

плана. 

Устный. Подбор материала к 

сочинению. Работа над темами. 

67.  Сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевск

ого 

«Преступление 

и наказание». 

 Работа с выбранной темой, понимание 

содержания, идейно-художественных 

особенностей романа. Редактирование 

текста. 

Работа над 

сочинением. 

Письменн

ый. 

Сообщения. Повторение 

текстов Л.Н.Толстого. 

 

                                                                                                             Творчество Л.Н.Толстого (19 ч) 

68.  По страницам 

великой жизни. 

Л.Н.Толстой –

человек, 

мыслитель, 

писатель. 

Мультимедиа.      Работа над ошибками сочинения и 

контрольной работы. Основные этапы 

жизни и творчества Л. Н. Толстого. 

Мировоззрение автора. 

Конспектировани

е.  Обсуждение. 

Устный. Сообщения. Чтение. 

69.  «Севастопольск

ие рассказы» Л. 

Н. Толстого. 

Правдивое 

изображение 

войны. 

Текст Историческая обстановка в России. Героизм 

русских солдат и матросов в обороне 

Севастополя. 

Беседа. 

Аналитическая 

работа. 

Устный. Составить рассказ очевидца 

обороны Севастополя. 



70.  Роман «Война и 

мир» - роман-

эпопея: 

проблематика, 

образы, жанр. 

Теория: 

Психологизм. 

Народность. 

Речевая 

характеристика 

героя. 

Проблема народа и истории. Замысел 

романа. История создания. 

Беседа. Конспект 

лекции. 

Составление 

таблицы. 

Устный. Статья учебника. Чтение 

глав романа. 

71.  Эпизод «Вечер 

в салоне 

Шерер. 

Петербург. 

Июль 1805г.» 

Мультимедиа. Роль начального эпизода, система 

действующих лиц. 

Комментирование 

эпизодов. 

Устный. Ответ на вопросы. 

72.  Именины у 

Ростовых.  

Лысые горы. 

Мультимедиа. Сущность характеров. Беседа. 

Аналитическое 

чтение. 

Устный. Чтение глав романа. 

73.  Изображение 

войны 1805-

1807г.г. 

Теория: 

Монолог, 

диалог, 

внутренняя 

речь. 

Ирония. 

Сарказм. 

Роман-эпопея. 

Изображение Шенграбенского сражения.  

Исторические деятели и манера их 

изображения Толстым. 

Составление 

таблицы. 

Конспектирование.  

Устный. Вопросы. Чтение глав 

романа. 

74.  Поиски 

плодотворной 

деятельности П. 

Безухова и А. 

Болконского. 

Становление человеческой личности, ее 

совершенствование. 

Беседа. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Устный. Вопросы. Характеристика 

героя.Домашнее сочинение 

№2 (жизненные искания 

любимых героев). 

75.  Быт поместного 

дворянства и 

«жизнь сердца» 

героев романа. 

Раскрытие образов романа. Аналитическая 

беседа. 

Устный. Сообщения.  

76.  Отечественная 

война 1812 года. 

Философия 

войны в романе. 

Мультимедиа. 

Идейно-художественные особенности 

изображения войны в романе. Отношение 

автора к понятию «справедливая война». 

Роль философских глав. 

Дискуссия. 

Анализ эпизода. 

Устный. Ответ на вопросы. Страницы 

учебника. 

77.  Изображение 

войны в 

романе. 

Мультимедиа. 

Нравственная победа русских в 

Бородинском сражении. 

Аналитическое 

чтение. Таблица. 

Устный. Чтение глав романа. Ответ 

на вопросы. 

78.  Кутузов и 

Наполеон в 

романе. 

Мультимедиа. 

Значение Бородинской битвы как  

кульминации всего действия.  

Сопоставление 

героев 

литературного 

Устный. Чтение глав романа. Ответ 

на вопросы. 



произведения. 

Конспект. 

79.  Партизанская 

война. Бегство 

французов. 

Мультимедиа. 

Сила духа отдельного человека и целого 

народа. 

Анализ эпизодов. Устный. Чтение эпизодов романа. 

Подготовиться к беседе по 

вопросам. 

80.  «Мысль 

народная»  в 

романе «Война 

и мир». 

Текст. 

Философские размышления о роли 

личности в истории. Сущность власти в 

понимании Толстого. Национальные 

свойства русского характера. 

Конспект. Беседа. Устный. Чтение эпизодов романа. 

Сообщение. 

81.  Простой народ 

как ведущая 

сила 

исторических 

событий и 

источник 

настоящих 

норм морали. 

Мультимедиа. 

Точка зрения Толстого на народ как на 

ведущую силу исторических событий. 

Составление 

таблицы. Анализ 

глав. 

Устный. Чтение эпизодов романа. 

Ответить на вопросы. 

82.  Эпилог романа. 
Мультимедиа. 

Судьбы героев. Аналитическое 

чтение.  

Устный. Чтение эпизодов романа. 

Вопросы. 

83.  Образ Наташи 

Ростовой. Мультимедиа. 

Любовь в жизни героини. Наташа – 

любимая героиня Толстого. Глубина и 

своеобразие внутреннего мира героини. 

Создание 

портрета героини. 

Устный. Чтение эпизодов романа. 

Анализ эпизода. 

84.  Нравственные 

искания Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова. 

 

Андрей и Пьер в поисках «общей» жизни.  

Жизненные искания героев. 

Аналитическое 

чтение. 

Дискуссия. 

Устный. Чтение эпизодов романа. 

Подготовить рабочие 

материалы к сочинению. 

85.  Сочинение 

(№5) по роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

Мультимедиа. 

Работа с выбранной темой. Составление 

плана. Подбор 

материалов. 

Письмн. Работа над сочинением. 

86.  Сочинение 

(№5) по роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

 

Работа с выбранной темой. Творческая 

работа. 

Письмн. Сообщения о Лескове. 

Н.С.Лесков (3 ч) 

87.  Художественн Мультимедиа. Работа над ошибками сочинения. Обсуждение Устный. Вопросы. Анализ текста по 



ый мир 

произведений 

Н.С.Лескова. 

 

Теория: сказ. Творчество Н. С. Лескова,   идейное и 

художественное своеобразие его 

произведений.  

биографической 

статьи. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

вопросам. 

88.  «Очарованный 

странник». 

Идейно-

художественно

е своеобразие. 

Мультимедиа. Изображение национального русского 

характера в повести. 

Словарная работа. 

Исследовательска

я работа в 

группах. 

Устный. Цитатный план. Подготовить 

рассказ о «внешней» 

биографии Флягина. 

89.  Изображение 

национального 

русского 

характера в 

повести. 

(Проверочная 

работа № 4) 

 Особенности сюжета повести. Изображение 

этапов духовного пути личности. (смысл 

странствий героя повести). Иван Флягин – 

один из героев- правдоискателей. Былинные 

мотивы повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа. 

 Письменн

ый. 

Сообщения о зарубежных 

писателях к.19-н.20 вв. 

   Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков (2 ч) 

90.  Г.Ибсен, Г. де 

Мопассан, 

Б.Шоу 

Мультимедиа. Творчество Генри Ибсена, Ги де Мопассана, 

Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. 

Диспут. Устный. Вопросы. 

91.  Г.Ибсен, Г. де 

Мопассан, 

Б.Шоу 

Мультимедиа. Тонкость психологического анализа. Г. 

Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. 

Вопрос о правах женщины. Своеобразие 

«драм идей» как социально-

психологических драм. 

Размышление. Устный. Статья учебника. 

                                                                                                         Творчество А.П.Чехова (8 ч) 

92.  Общественно-

политическая 

жизнь России в 

80-90-е годы 20 

века и ее 

отражение в 

литературе. 

Мультимедиа. Отражение общественно-политической 

жизни России 80-90-х годов в творчестве. 

Стилевые и эстетические принципы А. П. 

Чехова. Своеобразие раскрытия темы, идеи. 

Составление 

хронологической 

таблицы, 

конспектирование

. 

Устный. Чтение рассказов. Конспект 

статьи учебника. 



93.   А.П. Чехов. 

Этапы 

биографии и 

творчества. 

Теория: 

Подтекст, 

деталь. 

Авторская 

позиция. 

Драма. 

«Подводное 

течение». 

Основные этапы жизни и творчества А. П. 

Чехова. 

Диспут. Анализ 

рассказа. 

Сопоставление. 

Устный. Подготовка к семинару по 

трилогии. 

94.  «Маленькая 

трилогия» 

Идейно-

художественно

е своеобразие. 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви».) Идейно-художественное 

своеобразие трилогии. Тема «футлярной 

жизни». Художественная деталь. 

Определять идей-

ные и эстетиче-

ские позиции пи-

сателя Чехова на 

примере его 

произведений. 

Устный. Чтение рассказа «Ионыч», 

размышление. 

 

95.  Тема гибели 

души в рассказе 

«Ионыч». 

 

Мультимедиа. От Старцева к Ионычу. Трагизм 

повседневно- 

будничного существования и духовного 

оскудения личности в рассказе. 

Средства 

раскрытия харак-

тера персонажа, 

средства 

раскрытия 

идейного 

содержания. 

Устный. Чтение пьесы «Вишневый 

сад». Размышление. 

Домашнее сочинение №3 (о 

смысле жизни). 

 

96.  Конфликт в 

пьесе 

«Вишневый 

сад». 

 Особенности диалога. Способы организации 

сценического действия. Особенности 

речевой характеристики персонажей. 

Проследить 

развитие сюжета, 

эволюцию    

взаимоотношений   

героев чеховских 

произведений 

Устный. Сочинение-размышление 

(миниатюра). 

97.  Действующие 

лица пьесы 

«Вишневый 

сад» и тема 

ответственност

и человека за 

свою судьбу. 

Мультимедиа. 

Теория: 

Символ, 

аллегория, 

подтекст. 

Особенности драматургии Чехова. Пьеса 

«Вишневый сад». История создания, жанр, 

герои. Символический смысл названия. 

Составление 

таблицы. Работа в 

группах. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Устный. Чтение пьесы «Вишневый 

сад». Вопросы. 

98.  Особенности 

чеховского 

диалога. 

Душевный подтекст в диалогах. 

Поэтическая приподнятость языка. 

Стушеванность речевой индивидуализации 

языка героев. 

Аналитическое 

чтение. 

Устный. Подготовка к контрольной 

работе. 

99.  Контрольная 

работа №3 (по 

Творчество Чехова.  Тест. Ответ на 

вопросы. 

Письменн

ый. 

Повторение изученного. 



творчеству 

А.П.Чехова). 

Подведение итогов года (3 ч) 

100. Тестирование 

по выявлению 

читательского 

уровня 

учащихся. 

Мировое 

значение 

русской 

литературы. 

 Распечатки. Литература 2-й половины 19 века. Тест. Письменн

ый. 

Устное размышление. 

101. Анализ 

контрольной 

работы. 

Мировое 

значение 

русской 

литературы. 

Мультимедиа. Работа над ошибками контрольной и теста. 

Русский реализм 19 века. Вопрос о смысле 

человеческого существования. 

Конспект статьи 

учебника. Беседа. 

Устный. Вопросы. 

102. Итоговый урок. 

Список летнего 

чтения. 

Распечатки. Рекомендации для летнего чтения. Беседа.  Устный. Чтение. 

 


