
№  

урока 

Содержание урока Дата 

проведения 

урока 

Дом.задание Цифровые 

ресурсы 

1. Введение. «Прекрасное начало…» (Из 

истории русской литературы 19 века.) 

 10-14, в-сы, 

задания 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

2. «Муза пламенной сатиры». (Социально-

историческая тема в лирике А.С. Пушкина.) 

 С.22-27, ода 

«Воль-ность» 

http://litera.ru

/stixiya/ 

3. Годы странствий: самовоспитание 

художника. 

 С.27-36, анализ 

стих-я 

 

4. «Я думал стихами…» (Тема призвания поэта 

в лирике А.С. Пушкина.) 

 С.36-40, анализ 

стих-я 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

5.  Проблема личности и государства в поэме 

«Медный всадник». 

 Прочи-тать, в-

сы 6-8 (с.51) 

http://litera.ru

/stixiya/ 

6. Особенности поэтического мира М.Ю. 

Лермонтова. 

 С.53-78. 

Инд.задание 

 

7. Тяжкое бремя пророчества. (Образ Поэта в 

лермонтовской лирике.) 

 С.62-65, 

выразит.чтение

, мотивн. 

анализ 

 

8. «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы 

интимной лирики Лермонтова.) 

 С.65-72, 

наизусть 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

9. Нравственно-философская прблематика 

поэмы «Демон» 

 С.72-78, в-сы 6-

8 

 

10. Художественный мир Н.В. Гоголя.  Презентация 

биогра -

фии,с.81-106  

 

11-12. Художник и «страшный» мир в повести 

«Невский проспект». 

 Прочи-тать, 

с.84-89, х-ка 

героев 

http://litera.e

du.ru 

13. «Необыкновенно странное происшествие…» 

(Проблематика и художественное 

своеобразие в повести «Нос».) 

 Прочи-

тать,с.89-98 

http://www.li

kt590.ru/proj

ect/museum/  

 

14-15. Письменная работа по изученному материалу   http://lit.1sept

ember.ru  

 

16-17. Литература и журналистика второй половины 

19 века. 

 С.125-139. 

Прорабо-тать 

задания 

http://litera.e

du.ru 

18. Жизненный и творческий путь А.Н. 

Островского. 

 С.141-158, 

инд.задания 

 

19. Мир города Калинова в драме «Гроза».  С.158-174, в-сы 

8,9 

 

20. Катерина и Кабаниха: два полюса 

нравственного противостояния. 

 Х-ка героев http://lit.1sept

ember.ru  

 

21-22. Трагедия совести и её разрешение в пьесе.  Статья 

добролюбова, 

в-сы 10,11 

 



23. Образная символика и смысл названия драмы 

«Гроза». 

 Анализ 

поэтики текста 

 

24-25. Сочинение по проблематике изученной темы.   http://www.li

kt590.ru/proj

ect/museum/  

 

26. Личность и творчество И.А. Гончарова.  С.176-184, 201-

208 

 

27. Утро Обломова. (Знакомство с героем романа 

«Обломов».) 

 Хар-ка героя, 

анализ нач.глав 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

28. К истокам обломовщины (глава «Сон 

Обломова»). 

 С.187-

190,сам.анализ 

по плану 

http://litera.e

du.ru 

29. Обломов и Штольц: два вектора русской 

жизни. 

 Хар-ка героев http://litera.e

du.ru 

30. Любовная тема в романе. (Образы Ольги 

Ильинской и Агафьи Пшеницыной.) 

 С.190-202 http://lit.1sept

ember.ru  

 

31.  Письменная работа по проблематике 

изученной темы. 

   

32. Жизненный и творческий путь И.С. 

Тургенева. 

 С.211-234, доп. 

м-л 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

33. Логика начала. (Знакомство с героями  и 

эпохой в романе «Отцы и дети».) 

 Работа с 

текстом, 

выбороч-но 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

34. Мир «отцов» в романе.  Хар-ка 

«отцов», с.234-

239 

 

35-36. Евгений Базаров: протагонист или 

антигерой? 

 Хар-ка героя, 

с.242-249 

http://litera.ru

/stixiya/ 

37. Философские итоги романа. Смысл заглавия.  Анализ эпилога  

38. Гимн вечной  жизни. (Поэтика и жанр 

стихотворений в прозе.) 

 Наизусть на 

выбор 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

39-40. Сочинение по проблематике изученной темы.   http://litera.ru

/stixiya/ 

41. Личность Н.Г. Чернышевского и история 

создания романа «Что делать?». 

 С.256-263  

42. Разумна ли теория «разумного эгоизма»?  С.263-267, 275-

280 

 

43. «Будущее светло и прекрасно…» (Черты 

социальной утопии в романе.) 

 С.267-274, в-сы 

и задания 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

44. Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и 

творчества народного поэта. 

 С.283-310, 

сообще-ние 

 

45.  Народные характеры и типы в некрасовской 

лирике. 

 Анализ стихй 

на выбор, 

с.289-295 

 

46. «Муза мести и печали» в лирике Некрасова.  Наизусть, http://litera.e



с.296-310 du.ru 

47. «За великое дело любви…» (Социальные и 

гражданские мотивы в некрасовской лирике.) 

 сам анализ 

с.295 

http://www.li

kt590.ru/proj

ect/museum/  

 

48. «В каком году – рассчитывай…» (Жанр и 

проблематика поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо».) 

 С.311-

с.316,гл.1-2 

 

49.  Господская и мужицкая Русь в поэме 

Некрасова. 

 С.317-325, г.3,4 http://lit.1sept

ember.ru 

50. «Пел он воплощение счастия народного…» 

(Философские итоги некрасовского эпоса.) 

 С.326, наизусть 

на выбор 

 

51-52. Сочинение по проблематике изученной темы.    

53. Жизнь и поэзия Ф.И. Тютчева.  Презентация 

биографии, с.3-

31 

http://www.li

kt590.ru/proj

ect/museum/ 

54. Мир природы в лирике Тютчева.  Наизусть на 

выбор 

Анализ стих-я 

с.27 

 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

55. «И ропщет мыслящий тростник…» (Личность 

и мироздание в лирике Тютчева.) 

 Анализ стих-я http://litera.ru

/stixiya/ 

56. Жизнь и творчество А.А. Фета.   Презентация 

биогра-фии 

с.33-50, 

 

57. Природа и человек в лирике Фета.  Анализ стих-я 

с.39 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

58. Тема любви в лирике Фета.  Анализ стих-я http://litera.ru

/stixiya/ 

59-60 Письменная работа по объединённой теме 

«Поэзия Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

   

61. Жизненный и творческий путь Н.С. Лескова  Презентация 

биографии, 52-

76 

Читать 

рассказы 

«Овцебык», 

«Однодум», 

«Зверь» 

 

62-63. Тема  «очарованной души»в повести 

«Очарованный странник». 

 С.63-70, х-ка 

героя; 

В-сы 6-8 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

64. Письменная работа по проблематике 

изученной темы. 

   

65. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и 

творчество великого сатирика. 

 Презентация 

биографии, 

с.78-107 

 

66. Образы градоначальников и проблема народа 

и власти в романе-летописи. 

  http://litera.e

du.ru 



67. Судьба глуповцев и проблема финала 

«Истории одного города». 

 Гл. «Орган-

чик», 

«Сказание о 

шести 

градонача-

льницах» 

http://www.li

kt590.ru/proj

ect/museum/  

 

68. Сатира на «хозяев жизни» в сказках 

Салтыкова-Щедрина. 

 «Медведь  на 

воеводстве» 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

69. «Жил – дрожал, и умирал – дрожал…» (Образ 

обывателя в сказке «Премудрый пискарь».) 

 Анализ сказки http://litera.e

du.ru 

70. Письменная работа по проблематике 

изученной темы. 

   

71. Природный мир в лирике А.К. Толстого.    

72. «Коль любить, так без рассудку…» 

(Интимная лирика А.К. Толстого.) 

 Наизусть 

стихотворение 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

73. Обобщение  изученной темы.    

74. Жизненный и творческий путь великого 

художника-мыслителя. 

 Презентация 

биографии, 

110-127 

 

75. История создания и авторский замысел 

романа-эпопеи «Война и мир». 

 М-лы лекции, 

с.146-159 

http://www.li

kt590.ru/proj

ect/museum/  

 

76. Испытание эпохой «поражений и срама».    

77. «Мысль семейная» в романе.  Хар-ка 

семей:Болк- их, 

Рост- ых, 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

78-79. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

 Хар-ка Андрея 

Б. и Пьера 

Безухова 

http://litera.e

du.ru 

80. «Она не удостаивает быть умной». (Наташа 

Ростова и женские образы  романа.) 

 Х-ка Н.Росто-

вой, Элен, 

кн.Марьи  

http://litera.e

du.ru 

81. Проблема личности в истории: Кутузов и 

Наполеон. 

 Сравнит х-ка 

героев 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

82. Уроки Бородина.    

83. «Мысль народная» в романе.  Тушин, 

Раевский, 

Денисов и др 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

84. Платон Каратаев: русская картина мира.  -ка Платона 

Кар-ва 

  

 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

85. Нравственно-философские итоги романа.  Эпилог, анализ 

 

http://litera.e

du.ru 

86-87. Сочинение по проблематике изученной темы.    



88. Жизненный и творческий путь Ф.М. 

Достоевского. 

 С.203-242 

 

 

89. Образ Петербурга в романе «Преступление и 

наказание». 

 М-лы лекции 

Работа с 

текстом 

 

 

 

http://litera.e

du.ru 

90. Мир «униженных и оскорблённых» в романе.  Х-ка Мармела-

довых 

 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

91. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. 

 Х-ка 

Раскольни-

кова; работа с 

текстом 

 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

92. «Двойники» Раскольникова: теория в 

действии. 

 Х-ка Лужина и 

Свидри-

гайлова 

 

 

93. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал 

автора. 

 Х-ка Сонечки 

М-ой 

 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

94-95 Сочинение по проблематике изученной темы.    

96. Жизнь и творчество А.П. Чехова.  Презентация 

биографии, 

С.244-271 

 

 

 

http://www.li

kt590.ru/proj

ect/museum/  

 

97. Трагикомедия «футлярной» жизни.  С.254-266, 

читать 

заданные 

рассказы 

http://litera.e

du.ru 

98. Выбор доктора Старцева. (Рассказ «Ионыч».)  Анализ пр-я по 

плану 

 

  

 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

99. Своеобразие образной системы и конфликта 

комедии «Вишнёвый сад». 

 прочитать 

С.272-284, х-ка 

Лопахина 

 

http://litera.e

du.ru 

100. «Здравствуй, новая жизнь!» (образ сада и 

философская проблематика пьесы.) 

 Х-ка Ани http://litera.e

du.ru 

101. Письменная работа по проблематике 

изученной темы. 

   

102. Обобщение материала историко-

литературного курса. 

   

     

 



 

                                                                     

 

                                                                  2 полугодие 

№ 

уро-

ка 

Содержание урока Дата 

проведения 

урока 

Дом.задание Цифровые 

ресурсы 

1 Жизнь и поэзия Ф.И. Тютчева.  Презентация 

биографии, с.3-

31 

 

2. Мир природы в лирике Тютчева.  Наизусть на 

выбор 

Анализ стих-я 

с.27 

 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

3. «И ропщет мыслящий тростник…» (Личность 

и мироздание в лирике Тютчева.) 

 Анализ стих-я http://litera.ru

/stixiya/ 

4. Жизнь и творчество А.А. Фета.   Презентация 

биогра-фии 

с.33-50, 

 

5. Природа и человек в лирике Фета. 19.01 Анализ стих-я 

с.39 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

6. Тема любви в лирике Фета. 20.01 Анализ стих-я http://litera.ru

/stixiya/ 

7-8 Письменная работа по объединённой теме 

«Поэзия Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

24.01,26.01   

9. Жизненный и творческий путь Н.С. Лескова 27.01 Презентация 

биографии, 52-

76 

Читать 

рассказы 

«Овцебык», 

«Однодум», 

«Зверь» 

 

10-11. Тема  «очарованной души»в повести 

«Очарованный странник». 

31.01, 2.02 С.63-70, х-ка 

героя; 

В-сы 6-8 

http://lit.1sept

ember.ru  

 

12. Письменная работа по проблематике 

изученной темы. 

3.02   

13. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и 

творчество великого сатирика. 

7.02 Презентация 

биографии, 

с.78-107 

 

14. Образы градоначальников и проблема 9.02  http://litera.



народа и власти в романе-летописи. edu.ru 

15. Судьба глуповцев и проблема финала 
«Истории одного города». 

10.02 Гл. «Орган-
чик», 
«Сказание о 
шести 
градонача-
льницах» 

http://www.l
ikt590.ru/pro
ject/museum
/  
 

16. Сатира на «хозяев жизни» в сказках 
Салтыкова-Щедрина. 

14.02 «Медведь  на 
воеводстве» 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

17. «Жил – дрожал, и умирал – дрожал…» (Образ 
обывателя в сказке «Премудрый пискарь».) 

16.02 Анализ сказки http://litera.
edu.ru 

18 Письменная работа по проблематике 
изученной темы. 

17.02   

19. Природный мир в лирике А.К. Толстого. 28.02   

20. «Коль любить, так без рассудку…» (Интимная 
лирика А.К. Толстого.) 

1.03 Наизусть 
стихотворение 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

21. Обобщение  изученной темы. 2.03   

22. Жизненный и творческий путь великого 
художника-мыслителя. 

6.03 Презентация 
биографии, 
110-127 

 

23. История создания и авторский замысел 
романа-эпопеи «Война и мир». 

9.03 М-лы лекции, 
с.146-159 

http://www.l
ikt590.ru/pro
ject/museum
/  
 

24. Испытание эпохой «поражений и срама». 13.03   

25. «Мысль семейная» в романе. 15.03 Хар-ка 
семей:Болк- их, 
Рост- ых, 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

26-27. Этапы духовного самосовершенствования 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

16.03, 20.03 Хар-ка Андрея 
Б. и Пьера 
Безухова 

http://litera.
edu.ru 

28. «Она не удостаивает быть умной». (Наташа 
Ростова и женские образы  романа.) 

22.03 Х-ка Н.Росто-
вой, Элен, 
кн.Марьи  

http://litera.
edu.ru 

29. Проблема личности в истории: Кутузов и 
Наполеон. 

23.03 Сравнит х-ка 
героев 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

30 Уроки Бородина. 27.03   

31. «Мысль народная» в романе. 3.04 Тушин, 
Раевский, 
Денисов и др 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

32. Платон Каратаев: русская картина мира. 5.04 -ка Платона 

Кар-ва 

  

http://lit.1se
ptember.ru  
 



 

33. Нравственно-философские итоги романа. 6.04 Эпилог, анализ 

 

http://litera.
edu.ru 

34-35. Сочинение по проблематике изученной 
темы. 

10.04, 10.04   

36. Жизненный и творческий путь Ф.М. 
Достоевского. 

12.04 С.203-242 

 

 

37. Образ Петербурга в романе «Преступление и 
наказание». 
 

13.04 М-лы лекции 
Работа с 
текстом 
 
 
 

http://litera.
edu.ru 

38. Мир «униженных и оскорблённых» в романе. 17.04 Х-ка Мармела-
довых 
 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

39. Образ Раскольникова и тема «гордого 
человека» в романе. 

19.04 Х-ка Раскольни-
кова; работа с 
текстом 
 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

40. «Двойники» Раскольникова: теория в 
действии. 

20.04 Х-ка Лужина и 
Свидри-
гайлова 
 

 

41. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал 
автора. 

24.04 Х-ка Сонечки 
М-ой 
 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

42-43 Сочинение по проблематике изученной 
темы. 

26.04, 27.04   

44. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 3.05 Презентация 
биографии, 
С.244-271 
 
 
 

http://www.l
ikt590.ru/pro
ject/museum
/  
 

45. Трагикомедия «футлярной» жизни. 4.05 С.254-266, 
читать 
заданные 
рассказы 

http://litera.
edu.ru 

46. Выбор доктора Старцева. (Рассказ «Ионыч».) 8.05 Анализ пр-я по 
плану 
 
  
 

http://lit.1se
ptember.ru  
 

47-48. Своеобразие образной системы и конфликта 
комедии «Вишнёвый сад». 

10.05, 11.05 прочитать 
С.272-284, х-ка 
Лопахина 

http://litera.
edu.ru 



 

49. «Здравствуй, новая жизнь!» (образ сада и 
философская проблематика пьесы.) 

15.05 Х-ка Ани http://litera.
edu.ru 

50-51. Письменная работа по проблематике 
изученной темы. 

17.05,18.05   

52-53. Обобщение материала историко-
литературного курса. 

22.05,24.05   

54. Резервный урок 25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

  К календарно-тематическому планированию по литературе в 10 классе, 

составленному на основе программы по литературе для старших классов С.А. 

Зинина и В.А. Чалмаева. 

  Программа рассчитана на 102 часа. Планирование составлено на второе 

полугодие (54 ч.). Из них на письменные работы отводится 10ч  . 

 Основной воспитательной целью уроков литературы в старших классах 

является воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию,  

формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

ценностям отечественной культуры. 

 В содержательном отношении целью курса литературы  в 10 классе 

является рассмотрение основных потоков русской литературы 19 века как 

высокого  патриотического и гуманистического единства. 

  Структура курса отражает принцип поступательности в развитии литературы, 

преемственности литературных явлений. 

  В работе используется учебник «Литература19 века. 10 класс». Авторы В.И. 

Сахаров, С.А. Зинин (Изд. «Русское слово», 2008г.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

  К календарно-тематическому планированию по литературе в 11 классе, 

составленному на основе «Программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы» авторов Г.С. Меркина, С.А. Зинина и             В.А. 

Чалмаева (2009 г.). 

  Программа рассчитана на 170 часов. Планирование составлено на 170 часов. Из 

них на письменные работы отводится 25 ч.. 

Раздел, тема Количество 
часов 

Из них 

 170 На практикумы сочинения 

Всего  60 25 
 

  Основной воспитательной целью уроков литературы в старших классах является 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к ценностям отечественной культуры. 

  В содержательном отношении целью курса литературы  в старших классах 

является рассмотрение основных потоков русской литературы 19-20 веков как 

высокого  патриотического и гуманистического единства. 

  Структура курса отражает принцип поступательности в развитии литературы, 

преемственности литературных явлений. 

  В работе используется учебник «Литература 20 века. 11 класс». Авторы          В.А. 

Чалмаев, С.А. Зинин (Изд. «Русское слово», 2008г.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Содержание урока Форма урока Дата 
проведения 
урока 

1-2 Введение. «Прекрасное начало…» 
(Из истории русской литературы 
19 века.) 

Урок-лекция  

3 Основные этапы творческой 
эволюции А.С.Пушкина 
 

Урок- презентация 
 

 

4 «Муза пламенной сатиры». 
(Социально-историческая тема в 
лирике А.С. Пушкина.) 

Анализ 
произведения 

 

5  Годы странствий: самовоспитание 
художника. 

Урок-обзор  

6 «Я думал стихами…» (Тема 
призвания поэта в лирике А.С. 
Пушкина.) 

Анализ 
произведения 

 

7 «Чувства добрые как основа 
пушкинской поэзии» 
 

Литературная 
гостиная 

 

8 Проблема личности и государства 
в поэме «Медный всадник». 

Анализ 
произведения 

 

9 - 10 Письменная работа по теме 
 

 
 

 

11 Особенности поэтического мира 
М.Ю. Лермонтова. 

Урок-
«литературный 
портрет» 

 



12 Тяжкое бремя пророчества. 
(Образ Поэта в лермонтовской 
лирике.) 

Урок-обзор  

13 «Когда мне ангел изменил…» 
(Мотивы интимной лирики 
Лермонтова.) 

Урок-обзор  

14-15 Темы и мотивы философской 
лирикиЛермонтова. 
 

Урок-обзор 
 

 

16 Нравственно-философская 
прблематика поэмы «Демон» 

Анализ 
произведения 

 

17-18 Письменная работа по теме 
 

 
 

 

19 Художественный мир Н.В. Гоголя. Урок-
«литературный 
портрет» 

 

20 Художник и «страшный» мирв 
повести «Невский проспект». 

Анализ 
произведения 

 

21 «Необыкновенно странное 
происшествие…» (Проблематика 
и художественное своеобразие в 
повести «Нос».) 

Анализ 
произведения 

 

22 Тема Петербурга в творчестве А.С. 
Пушкина и Н.В. Гоголя 
 

Урок - обобщение  

23-24 Письменная работа по 
изученному материалу 

  

25-28 Литература и журналистика 
второй половины 19 века. 

 Урок-презентация 
с элементами 
беседы (историко-
литературный 
обзор) 

 

29 Жизненный и творческий путь 
А.Н. Островского. 

Историко-
биографический 
обзор 

 

30 Быт и нравы замоскворецкого 
купечества в комедии «Свои 
люди – сочтёмся!» 

Анализ 
произведения 

 

31 Конфликт «старших» и 
«младших» в комедии 
Островского. 

 
Анализ 
произведения 

 



 

32-33 Герои и проблематика комедии 
«Лес». 

Урок-семинар  

34 Мир города Калинова в драме 
«Гроза». 

Анализ 
произведения 

 

35 Катерина и Кабаниха: два полюса 
нравственного противостояния. 

Сопоставительный 
анализ 

 

36-37 Трагедия совести и её 
разрешение в пьесе. 

Урок-семинар  

38 Образная символика и смысл 
названия драмы «Гроза». 

Урок-обобщение  

39-40 Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

  

41 Личность и творчество И.А. 
Гончарова. 

Историко-
биографический 
очерк 

 

42-43 Преображение романтика. Герои 
и проблематика романа 
«Обыкновенная история» 

Анализ 
произведения 

 

44 Утро Обломова. (Знакомство с 
героем романа «Обломов».) 

Анализ 
произведения 

 

45 К истокам обломовщины (глава 
«Сон Обломова»). 

Анализ 
произведения 

 

46 Обломов и Штольц: два вектора 
русской жизни. 

Сопоставительный 
анализ 

 

47 Любовная тема в романе. 
(Образы Ольги Ильинской и 
Агафьи Пшеницыной.) 

Анализ 
произведения 

 

48-49 Роман «обломов» в 
интерпретации русской критики и 
современного искусства. 

Урок-дискуссия  

50 Обломовка на краю обрыва 
(позднее творчестве Гончарова). 

Урок-лекция  

51-52 Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

  

53 Жизненный и творческий путь 
И.С. Тургенева. 

Историко-
биографический 
очерк 

 

54-55 Народ: от поэзии к правде 
(«Записки охотника»). 

Анализ 
произведений 

 



  

56 Логика начала. (Знакомство с 
героями  и эпохой в романе 
«Отцы и дети».) 

Анализ 
произведения 

 

57 Мир «отцов» в романе. Анализ 
произведения 

 

58-59 Евгений Базаров: протагонист или 
антигерой? 

Урок-дискуссия  

60 Философские итоги романа. 
Смысл заглавия. 

Урок-обобщение  

61-62 Гимн вечной  жизни. (Поэтика и 
жанр стихотворений в прозе.) 

Анализ 
произведений 

 

63-64 Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

  

65 Личность Н.Г. Чернышевского и 
история создания романа «Что 
делать?». 

Урок-лекция  

66 Разумна ли теория «разумного 
эгоизма»? 

Урок-дискуссия  

67 «Будущее светло и прекрасно…» 
(Черты социальной утопии в 
романе.) 

Анализ 
произведения 

 

68 Что делать?» Н.Г.Чернышевского 
и «Отцы и дети» И.С. Тургенева: 
диалог художников. 

Урок-семинар 
 

 

69-70 Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

  

71 Н.А. Некрасов. Основные вехи 
жизни и творчества народного 
поэта. 

Историко-
биографический 
очерк 

 

72 Народные характеры и типы в 
некрасовской лирике. 

Анализ 
произведения 

 

73 «Муза мести и печали» в лирике 
Некрасова. 

Анализ 
произведения 

 

74-75 «За великое дело любви…» 
(Социальные и гражданские 
мотивы в некрасовской лирике.) 

Анализ 
произведения 

 

76 «В каком году – рассчитывай…» 
(Жанр и проблематика поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо».) 

Урок-беседа  



77-78 Господская и мужицкая Русь в 
поэме Некрасова. 

Анализ 
произведения 

 

79 «Пел он воплощение счастия 
народного…» (Философские итоги 
некрасовского эпоса.) 

Урок-дискуссия  

80 «Последние песни» – поэтическое 
завещание Некрасова. 
 

Анализ 
произведений 

 

81-82 Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

  

83 Жизнь и поэзия Ф.И. Тютчева. Историко-
биографический 
очерк 

 

84-85 Мир природы в лирике Тютчева. Анализ 
произведений 

 

86 «И ропщет мыслящий тростник…» 
(Личность и мироздание в лирике 
Тютчева.) 

Анализ 
произведений 

 

87 Своеобразие любовной темы в 
лирике Ф.И. Тютчева 

Анализ 
произведений 

 

88 Историко-философские мотивы 
лирики Тютчева 

Анализ 
произведений 

 

89-90 Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

  

91 Жизнь и творчество А.А. Фета. Презентация - 
историко-
биографический 
очерк 

 

92 Поэтический мир Фета   

93-94 Природа и человек в лирике Фета. Анализ 
произведений 

 

95 Тема любви в лирике Фета. Анализ 
произведений 

 

96 Тема поэта и поэзии в лирике 
Фета 

Анализ 
произведений 

 

97-98 Письменная работа по 
объединённой теме «Поэзия  
Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

  

99 Жизненный и творческий путь 
Н.С. Лескова 

Историко-
биографический 
очерк 

 



100-
101 

Мир лесковских героев Урок-обзор  

102-
103 

Тема  «очарованной души»в 
повести «Очарованный 
странник». 

Анализ 
произведения 

 

104-
105 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

  

106 От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и 
творчество великого сатирика. 

Историко-
биографический 
очерк 

 

107 Жанрово-композиционное 
своеобразие «Истории одного 
города» 

  

108-
109 

Образы градоначальников и 
проблема народа и власти в 
романе-летописи. 

Анализ 
произведения 

 

110 Судьба глуповцев и проблема 
финала «Истории одного города». 

Урок-дискуссия  

111 Сюжеты и проблематика «Сказок 
для детей изрядного возраста» 

Урок-обзор  

112 Сатира на «хозяев жизни» в 
сказках Салтыкова-Щедрина. 

Анализ 
произведения 

 

113 «Жил – дрожал, и умирал – 
дрожал…» (Образ обывателя в 
сказке «Премудрый пискарь».) 

Анализ 
произведения 

 

114-
115 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

  

116 Страницы жизни и творчества А.К. 
Толстого 

Презентация - 
историко-
биографический 
очерк 

 

117 Природный мир в лирике А.К. 
Толстого. 

Анализ 
произведений 

 

118 «Коль любить, так без рассудку…» 
(Интимная лирика А.К. Толстого.) 

Анализ 
произведений 

 

119-
120 

Темы и образы исторической 
сатиры А.К. Толстого 

Анализ 
произведений 

 

121-
122 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

 
 

 

123-
124 

Жизненный и творческий путь 
великого художника-мыслителя. 

Историко-
биографический 
очерк 

 



125-
126 

«Севастопольские рассказы»как 
пролог «Войны и мира» 

Анализ 
произведения 

 

127 История создания и авторский 
замысел романа-эпопеи «Война и 
мир». 

Урок-лекция  

128 Логика начала (экспозиция 
романа) 

Анализ эпизода 
произведения 

 

129 Испытание эпохой «поражений и 
срама». 

Анализ 
произведения 

 

129-
131 

«Мысль семейная» в романе. Сопоставительный 
анализ 

 

132-
133 

Этапы духовного 
самосовершенствования Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. 

Анализ 
произведения 

 

134 «Она не удостаивает быть 
умной». (Наташа Ростова и 
женские образы  романа.) 

Урок-
сравнительная 
характеристика 

 

135-
136 

Письменная работа по 
проблематике изученных тем. 

  

137 Начало «общей жизни»: война за 
Отечество. 
 

Анализ эпизода 
произведения 

 

138 Проблема личности в истории: 
Кутузов и Наполеон. 

Урок-
сравнительная 
характеристика 

 

139 Уроки Бородина. Анализ 
произведения 

 

140-
141 

«Мысль народная» в романе. Анализ 
произведения 

 

142 Платон Каратаев: русская картина 
мира. 

Анализ 
произведения 

 

143-
144 

Нравственно-философские итоги 
романа. 

Анализ 
произведения 

 

144-
145 

Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

  

147 Жизненный и творческий путь 
Ф.М. Достоевского. 

Историко-
биографический 
очерк 

 

148  История создания и авторский 
замысел романа « Преступление 

 Урок-лекция  



и наказание» 

149 Образ Петербурга в романе 
«Преступление и наказание». 

Урок-беседа  

150 Мир «униженных и 
оскорблённых» в романе. 

Аналитическое 
чтение 

 

151-
152 

Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в романе. 

Урок-развёрнутая 
характеристика 

 

153 «Двойники» Раскольникова: 
теория в действии. 

Анализ 
произведения 

 

154 «Вечная Сонечка» как 
нравственный идеал автора. 

Урок-развёрнутая 
характеристика 

 

155 «Преступление и наказание» как 
роман-предупреждение 

Подготовка к 
сочинению 

 

156 Достоевский и современность Урок-дискуссия  

157-
158 

Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

  

159 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Историко-
биографический 
очерк 

 

160 Трагикомедия «футлярной» 
жизни. 

Анализ 
произведения 

 

161 Выбор доктора Старцева. (Рассказ 
«Ионыч».) 

Анализ 
произведения 

 

162 Философская проблематика 
рассказа «Студент» 

Урок-семинар 
 

 

163-
164 

Между жизнью и мечтой ( драма 
«Три сестры») 

Семинарское 
занятие на основе 
анализа текста 

 

165 Своеобразие образной системы и 
конфликта комедии «Вишнёвый 
сад». 

Анализ 
произведения 

 

166-
167 

«Здравствуй, новая жизнь!» 
(образ сада и философская 
проблематика пьесы.) 

Анализ 
произведения 

 

168-
169 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

  

170 Обобщение материала историко-
литературного курса. 

Урок-
конференция 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

  К календарно-тематическому планированию по литературе в 10 классе, 

составленному на основе программы по литературе для старших классов 

 С.А. Зинина и В.А. Чалмаева. 

  Программа рассчитана на 170 часов профильного изучения литературы 19 в. 

Планирование составлено на 170 часов. Из них на письменные работы отводится  

34 часа. Основой профильного (углублённого) изучения литературы является 

аналитическая работа с текстами произведений, самостоятельная работа 

учащихся с критической и справочной литературой, выполнение заданий в 

письменной форме как в рамках изучаемого материала, так и по предложенной 

учителем  теме в рамках исследовательской работы. 

  Основной воспитательной целью уроков литературы в старших классах является 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к ценностям отечественной культуры. 

  В содержательном отношении целью курса литературы  в старших классах 

является рассмотрение основных потоков русской литературы 19-20 веков как 

высокого  патриотического и гуманистического единства. 



  Структура курса отражает принцип поступательности в развитии литературы, 

преемственности литературных явлений. 

  В работе используется учебник «Литература19 века. 10 класс». Авторы 

 В.И. Сахаров, С.А. Зинин (Изд. «Русское слово», 2008г.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
уро-
ка 

Содержание урока Форма урока Дом.за-
дание 

Дата 
прове
дения 
урока 

1 Жизнь и поэзия Ф.И. Тютчева. Историко-
биографический 
очерк 

 1 
неде-
ля 

2-3 Мир природы в лирике Тютчева. Анализ 
произведений 

  

4 «И ропщет мыслящий 
тростник…» (Личность и 
мироздание в лирике Тютчева.) 

Анализ 
произведений 

  

5 Своеобразие любовной темы в 
лирике Ф.И. Тютчева 

Анализ 
произведений 

  

6 Историко-философские мотивы 
лирики Тютчева 

Анализ 
произведений 

 2 
неде-
ля 

7-8 Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

   

9 Жизнь и творчество А.А. Фета. Презентация - 
историко-
биографический 
очерк 

  

10 Поэтический мир Фета    

11-
12 

Природа и человек в лирике 
Фета. 

Анализ 
произведений 

 3 
неде-
ля 

13 Тема любви в лирике Фета. Анализ 
произведений 

  

14 Тема поэта и поэзии в лирике 
Фета 

Анализ 
произведений 

  

15-
16 

Письменная работа по 
объединённой теме «Поэзия  
Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

  4 
неде-
ля 

17 Жизненный и творческий путь 
Н.С. Лескова 

Историко-
биографический 
очерк 

  

18-
19 

Мир лесковских героев Урок-обзор   

20- Тема  «очарованной души»в Анализ  5 



21 повести «Очарованный 
странник». 

произведения неде-
ля 

22-
23 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

   

24 От Салтыкова к Щедрину. Жизнь 
и творчество великого сатирика. 

Историко-
биографический 
очерк 

  

25 Жанрово-композиционное 
своеобразие «Истории одного 
города» 

   

26-
27 

Образы градоначальников и 
проблема народа и власти в 
романе-летописи. 

Анализ 
произведения 

 6 
неде-
ля 

28 Судьба глуповцев и проблема 
финала «Истории одного 
города». 

Урок-дискуссия   

29 Сюжеты и проблематика «Сказок 
для детей изрядного возраста» 

Урок-обзор   

30 Сатира на «хозяев жизни» в 
сказках Салтыкова-Щедрина. 

Анализ 
произведения 

  

31 «Жил – дрожал, и умирал – 
дрожал…» (Образ обывателя в 
сказке «Премудрый пискарь».) 

Анализ 
произведения 

 7 
неде-
ля 

32-
33 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

   

34 Страницы жизни и творчества 
А.К. Толстого 

Презентация - 
историко-
биографический 
очерк 

  

35 Природный мир в лирике А.К. 
Толстого. 

Анализ 
произведений 

  

36 «Коль любить, так без 
рассудку…» (Интимная лирика 
А.К. Толстого.) 

Анализ 
произведений 

 8 
неде-
ля 

37-
38 

Темы и образы исторической 
сатиры А.К. Толстого 

Анализ 
произведений 

  

39-
40 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

 
 

  

41-
42 

Жизненный и творческий путь 
великого художника-мыслителя. 

Историко-
биографический 
очерк 

 9 
неде-
ля 

43- «Севастопольские рассказы»как Анализ   



44 пролог «Войны и мира» произведения 

45 История создания и авторский 
замысел романа-эпопеи «Война 
и мир». 

Урок-лекция   

46 Логика начала (экспозиция 
романа) 

Анализ эпизода 
произведения 

 10 
неде-
ля 

47 Испытание эпохой «поражений и 
срама». 

Анализ 
произведения 

  

48-
49 

«Мысль семейная» в романе. Сопоставитель-
ный анализ 

  

50-
51 

Этапы духовного 
самосовершенствования Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. 

Анализ 
произведения 

 11 
неде-
ля 

52 «Она не удостаивает быть 
умной». (Наташа Ростова и 
женские образы  романа.) 

Урок-
сравнительная 
характеристика 

  

53-
54 

Письменная работа по 
проблематике изученных тем. 

   

55 Начало «общей жизни»: война за 
Отечество. 
 

Анализ эпизода 
произведения 

  

56 Проблема личности в истории: 
Кутузов и Наполеон. 

Урок-
сравнительная 
характеристика 

 12 
неде-
ля 

57 Уроки Бородина. Анализ 
произведения 

  

58-
59 

«Мысль народная» в романе. Анализ 
произведения 

  

60 Платон Каратаев: русская 
картина мира. 

Анализ 
произведения 

  

61-
62 

Нравственно-философские итоги 
романа. 

Анализ 
произведения 

 13 
неде-
ля 

63-
64 

Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

   

65 Жизненный и творческий путь 
Ф.М. Достоевского. 

Историко-
биографический 
очерк 

  

66  История создания и авторский  Урок-лекция   



замысел романа « Преступление 
и наказание» 

67 Образ Петербурга в романе 
«Преступление и наказание». 

Урок-беседа  14 
неде-
ля 

68 Мир «униженных и 
оскорблённых» в романе. 

Аналитическое 
чтение 

  

69-
70 

Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в романе. 

Урок-
развёрнутая 
характеристика 

  

71 «Двойники» Раскольникова: 
теория в действии. 

Анализ 
произведения 

  

72 «Вечная Сонечка» как 
нравственный идеал автора. 

Урок-
развёрнутая 
характеристика 

 15 
неде-
ля 

73 «Преступление и наказание» как 
роман-предупреждение 

Подготовка к 
сочинению 

  

74 Достоевский и современность Урок-дискуссия   

75-
76 

Сочинение по проблематике 
изученной темы. 

   

77 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Историко-
биографический 
очерк 

 16 
неде-
ля 

78 Трагикомедия «футлярной» 
жизни. 

Анализ 
произведения 

  

79 Выбор доктора Старцева (рассказ 
«Ионыч») . 

Анализ 
произведения 

  

80 Философская проблематика 
рассказа «Студент» 

Урок-семинар 
 

  

81-
82 

Между жизнью и мечтой ( драма 
«Три сестры») 

Семинарское 
занятие на 
основе анализа 
текста 

 17 
неде-
ля 

83-
84 

Своеобразие образной системы 
и конфликта комедии 
«Вишнёвый сад». 

Анализ 
произведения 

  

85-
86 

«Здравствуй, новая жизнь!» 
(образ сада и философская 
проблематика пьесы.) 

Анализ 
произведения 

  

87-
88 

Письменная работа по 
проблематике изученной темы. 

  18 
неде-



ля 

89 Обобщение материала историко-
литературного курса. 

Урок-
конференция 

  

90 Резервный урок    
 

 


