
  
 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Кол – во часов Планируемые предметные результаты 

учащийся научится 

 

учащийся получит возмож-

ность  научиться 

1 2 3 4 5 

Введение (2 часа) 

1-2 Русская литература XIX века.  2 Знать основные литературные 

направления, предшествовавшие 

становлению реализма; вершин-

ные произведения предшествен-

ников Пушкина. 

Различать литературные 

направления. 

Литература второй половины XIX  века (68 ч.) 

А.Н. Островский (7 ч.) 

 

3 А.Н. Островский – Созидатель русского теат-

ра. Жизнь и творчество писателя. 

1 Знать основные этапы жизни и 

творчества великого драматурга; 

содержание пьесы «Гроза», 

своеобразие конфликта; особен-

ности развития действия. 

Понимать остроту конфликта 

Катерины с «тёмным цар-

ством»; давать характеристику 

персонажей пьесы; оценить 

нравственную проблематику 

пьес «Гроза» и «Бесприданни-

ца»; понять и оценить роль 

Островского в создании рус-

ского национального театра. 

4 Идейно-художественное своеобразие драмы 

«Гроза» 

1 

5-6 Город Калинов и его обитатели 2 

7 Обличение «хозяев жизни» в драме «Гроза» 1 

8 Протест Катерины против «темного царства» 1 

9 Тест по драме А.Н. Островского «Гроза» 1 

И.С. Тургенев (13 ч.) 

10 Жизнь и творчество И.С. Тургенева 1 Знать биографию Тургенева и 

основные его произведения; со-

держание романа «Отцы и дети», 

особенности его композиции; от-

ношение критиков к роману 

«Отцы и дети», оценку основных 

героев. 

Понимать духовный конфликт 

между поколениями; духовное 

одиночество Базарова, причи-

ны его конфликта с окружаю-

щими; оценить роль Тургенева 

в развитии русского и европей-

ского 

романа. 

11 Творческая история романа «Отцы и дети» 1 

12 Смысл названия романа. Его своеобразие. 1 

13 Взаимоотношения Е. Базарова с братьями 

Кирсановыми 

1 

14 Споры Базарова с Павлом Петровичем 1 

15 Внутренний конфликт Базарова 1 

16 Испытание любовью. Базаров и Одинцова. 1 

17 Базаров и его родители. 1 

18 Мировоззренческий кризис Базарова 1 

19 Второй круг испытаний Базарова 1 

20 Статья Д.И. Писарева «Базаров» 1 

21 Тест по роману «Отцы и дети» 1 

22 Урок – диспут «Споры вокруг романа» 1 

И.А. Гончаров (13 ч.) 



23 И.А.Гончаров. Этапы жизни творчества. 1 Знать основные факты биогра-

фии Гончарова и этапы его твор-

чества; содержание романа «Об-

ломов», особенности его компо-

зиции; оценку романа русской 

критикой. 

 Показать диалектику характе-

ра Обломова;  роль второсте-

пенных персонажей; понять 

социальную и нравственную 

проблему романа 

«Обломов». 

24 Трилогия «Обыкновенная история», «Обрыв», 

«Обломов» 

1 

25 Один день из жизни Обломова 1 

26 Понятие «обломовщина» 1 

27 «Для чего жить?» Обломов и Штольц 1 

28 Ольга Ильинская и Обломов - схожесть. 1 

29 Испытание любовью. 1 

30 Роль второстепенных персонажей 1 

31 Умирание, смерть Обломова. 1 

32 Художественное мастерство Гончарова в ро-

мане «Обломов» 

1 

33 Обобщающий урок по роману «Обломов» 1 

34 Тест по роману «Обломов» 1 

35 Сочинение по роману «Обломов» 1 

А.А. Фет (3 ч.) 

36 Основные этапы жизни А.А. Фета 1 Понимать особенности лирики 

Тютчева, Фета и Толстого; вол-

шебство ритмов, звучаний в 

поэзии Тютчева и Фета. 

Анализировать стихотворения 

великих поэтов; видеть осо-

бенности композиции, метафо-

рический язык стихотворений. 

37 Тематика творчества А.А. Фета 1 

38 Анализ стихотворений А.А. Фета 1 

М.Е. Салтыков – Щедрин (4 ч.) 

39 Жизнь и творчество М.Е Салтыкова –Щедрина 1 Знать особенности жизни и твор-

чества писателя-сатирика, его 

жизненную позицию. 

. 

Понимать особенности романа 

«История одного города» как 

сатирико-гротесковую хрони-

ку, как намёк на смену царей в 

русской истории. 

40 Новые сказки для взрослых 1 

41 Сатира М.Е.Салтыкова – Щедрина 1 

42 Анализ сказок «Премудрый пескарь», Дикий 

помещик» 

1 

Ф.И. Тютчев (5 ч.) 

43 Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева 1   

44 Лирика природы Ф.И.Тютчева 1 

45 Любовная лирика Ф.И.Тютчева 1 

46 Философская лирика Ф.И.Тютчева 1 

47 Итоговый урок по творчеству Ф.И. Тютчева 1 

Ф.М. Достоевский (14 ч.) 

48 Жизнь и творчество Ф.И.Достоевского. 1 Знать биографию Достоевского, 

историю создания романа «Пре-

ступление и наказание», его 

Видеть детективный сюжет и 

глубину постановки нрав-

ственных проблем; понимать 
49 История создания романа «Преступление и 

наказание» Пролог. 

1 



50 В Петербурге Достоевского 1 содержание. 

 

истоки бунта героя, смысл его 

теории; понимать причину по-

ражения Раскольникова, несо-

стоятельность его теории; рас-

крывать роль «двойников» 

Раскольникова; образы «ма-

леньких людей» в романе. 

51 Раскольников среди униженных и оскорблен-

ных 

1 

52 Идея Раскольникова о праве сильной личности 1 

53 Преступление Раскольникова 1 

54-55 Раскольников и «сильные мира сего» 2 

56-57 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не 

сумел рассчитать» 

2 

58 История семьи Мармеладовых 1 

59 Правда Сини Мармеладовой 1 

60 Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь 

1 

61 Тест по роману Ф.М. Достоевского «Преступ-

ление и наказание»   

1 

Л.Н. Толстой (21 ч.)  

62 По страницам великой жизни: Л.Н. Толстой – 

человек, мыслитель, писатель. 

1 Знать особенности жизни и твор-

чества великого писателя, его 

духовные искания в годы юно-

сти, постоянные поиски смысла 

жизни; содержание романа 

«Война и мир», художественные 

особенности романа-эпопеи, 

своеобразие композиции. 

Показывать богатый и слож-

ный духовный мир героев ро-

мана, различие путей нрав-

ственных поисков героев ро-

мана – Пьера Безухова и Ан-

дрея Болконского; раскрыть 

женские образы романа; 

раскрыть исторические лично-

сти в романе, смысл противо-

поставления Кутузова и Напо-

леона; показать заслуги Тол-

стого в изображении войны 

1812 года; видеть художе-

ственное совершенство романа. 

63 Роман-эпопея «Война и мир»: жанр, проблема-

тика, образы 

1 

64 Эпизод «Вечер в салоне А.П. Шерер. Петер-

бург. Июль 1805 года» 

1 

65 Именины у Ростовых. Лысые горы. 1 

66 Изображение войны 1805-1807 г.г. 1 

67-68 Поиски смысла жизни А. Болконским и П. 

Безуховым 

2 

69 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев романа 

1 

70 Отечественная война 1812 года. Философия 

войны в романе. 

1 

71 Изображение войны 1812 года в романе. 1 

72 Кутузов и Наполеон в романе. 1 

73 Партизанская война. Бегство французов из 

России. Последний период войны и ее воздей-

ствие на героев. 

1 

74 «Мысль народная» в романе. 1 

75 Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. 

1 



76-77 Образ Наташи Ростовой. 2 

78-79 Нравственные искания А. Болконского и П. 

Безухова. 

2 

80-81 «Мысль семейная» в романе. 2 

82 Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»  1 

А.П. Чехов (8 ч.) 

84-85 Идейно-художественное своеобразие расска-

зов А.П. Чехова 

2 Знать основные этапы жизни и 

творчества Чехова; содержание 

его рассказов, своеобразие их 

тематики и стиля; содержание 

пьесы «Вишнёвый сад», особен-

ности его пьес, их новаторство и 

художественное своеобразие. 

 

Разбираться в сюжете и под-

тексте пьесы; видеть своеобра-

зие пьесы, понимать символи-

ческий смысл названия; рас-

крывать характеры главных 

героев 

86 Основной конфликт пьесы «Вишневый сад». 1 

87-88 Действующие лица и отношение автора к ним. 2 

89 Уходящее дворянство и зарождающаяся бур-

жуазия в пьесе. 

1 

90 Итоговый урок по творчеству А.П. Чехова. 1 

Н.А. Некрасов (6 ч.) 

91 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова 1 Знать основные этапы жизни и 

деятельности Некрасова; 

наизусть стихи поэта, отрывки из 

поэмы «Кому на Руси жить хо-

рошо»; особенности содержания, 

сюжет, композицию поэмы «Ко-

му на Руси жить хорошо». 

 

Выразительно читать и анали-

зировать произведения Некра-

сова; видеть гражданствен-

ность лирики, правдивость и 

драматизм в изображении 

жизни народа; уметь раскрыть 

смысл названия поэмы, пока-

зать особенности сюжета и 

композиции; раскрыть пробле-

мы счастья и смысла жизни в 

поэме; показать художествен-

ные, языковые особенности, 

близость к фольклору. 

92 Горькая доля народа пореформенной России в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

1 

93-94 Как понимают счастье герои и автор поэмы. 2 

95 Идейный смысл рассказов о грешниках. 1 

96 Народ и Гриша Добросклонов 1 

Н.С. Лесков (3 ч.) 

97 Жизнь и творчество Н.С. Лескова 1 Знать содержание повести «Оча-

рованный странник», особенно-

сти сюжета. 

 

Показывать трагизм судьбы 

героев его произведений. 98 Идейно-художественное своеобразие романа 

«Очарованный странник» 

1 

99 Поиск смысла жизни в романе Н.С. Лескова 

«Очарованный странник» 

1 

А.К. Толстой (1 ч.) 

100 Жизнь и творчество А.К. Толстого 1   

Повторение (2 ч.) 



101-

102 

Повторение и систематизация изученного в 10 

классе 

Список литературы для летнего чтения 

2 Знать основные тенденции в раз-

витии мировой литературы вто-

рой половины 19 века. 

 

 


