
Календарно-тематическое планирование /литература 10 класс / учитель: Райхер И.Н.  
Литература XIX века (105 ч) 

№ 
п/п

Тема урока Кол-
во 

час.

Дата 
проведен.

Элементы 
содержания

Требования к уровню подготовки Вид 
контроля

Примечан.

 
План Факт Общеучебн. Специал.

1. Введение.  1.Общая 
хар-ка  русской 
классич.  Литературы 
XIX века.
2.  Золотой  век 
русской  поэзии 
(первая  треть 
столетия).
3.  Эпоха  великих 
романов 
(нравственно-филос. 
проблематика, 
психологизм,  худ. 
своеобразие).
4.  Роль  литературы  в 
духовной  жизни 
русского об-ва. Общее 
понятие  об  истор. 
-литературном 
процессе. 

(4)  

1 н.
IX

Основные 
темы и пробл. 
русской  лит. 
XIX в. 
(свобода, 
дух.-нравст. 
искания  чел-
ка, обращение 
к 
народу  ,«прав
едничество», 
борьба  с 
социальной 
несправедли
-востью  и 
угнетением 
человека)

Уметь 
составлять 
план,  тезисы, 
конспект

Уметь 
соотносить 
худ.  литерат.  с 
обществ. 
жизнью  и 
культурой

Текущий УО

Сообщение 

Конспект

Литература первой половины XIX века
2. А.С. Пушкин 

1. Жизненный и твор. 
путь:  основные этапы 
( с обобщением изуч.)
2. Жанровое богатство
литер.  наследия 
(лирика).

(7)

2 н.
IX

Углубление 
представлени
й  о  жизни  и 
тв-ве  А.С. 
Пушкина. 
«Вечные 
темы» в тв-ве 

Уметь 
выбирать  и 
использовать 
выразительн. 
средства  языка 
и  знаковые 
системы (текст, 

Уметь 
выявлять 
«сквозные» 
темы  и 
ключевые 
проблемы 
русск. лит.

Текущий УО



3.  Р.Р.  Анализ лирич. 
произведения.
4.  Изобр.  конфликта 
между государством и 
личностью  в  поэме 
«Медный всадник».
5.  «Борис  Годунов»  . 
Новый  тип  историч. 
Пьесы.
6.7. Р.Р. Сочинение

3 н.
IX

Пушкина 
(природа, 
любовь, 
дружба, 
свобода…)
Конфликт 
личности  и 
государства  в 
поэме.

таблица, 
схемы…)  в 
соответствии  с 
коммуника-
тивной задачей 

Уметь 
выразительно 
читать 
изученные 
произведения.

Чтение стих. 
наизусть
ПР 

Сочинение
3. М.Ю. Лермонтов 

1.  Обусловленность 
характера лирики 
М.Ю.  Лермонтова 
особенностями 
времени и таланта.
2.  Пафос вольности и 
протеста,  жажда 
любви и гармонии как 
основные  мотивы 
лирики Лермонтова. 
3. Р.Р. Анализ лир. пр-
я.

(3)
4 н.
IX

Углубление 
представлени
й  о  жизни  и 
тв-ве поэта.

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

Уметь 
использовать 
различные 
источники 
информации 
для  решения 
коммуникат. 
задач. 
Уметь 
выбирать  и 
использовать 
выразительные 
средства языка.

Уметь 
анализировать 
и  интерпретир. 
худ. произвед. 
 

Текущий УО

Чтение стих.
наизусть

Сочинение
4. Н.В. Гоголь  

1.Жизнь и творчество 
( с обобщением 
изученного) 
2.  Контраст  в  изобр. 
героев  повести 
«Невский проспект». 
3.Тема  столкновения 
мечты и действит. 

(3)
1 н. 
X

Углубление 
представл.  о 
жизни и тв-ве 
Гоголя. 

Сочетание 
трагедийност
и  и  комизма, 
лирики  и 
сатиры, 
реальности  и 
фантастики.

Уметь 
проводить 
информац.-
смысловой 
анализ текста. 

Уметь  устно  и 
письменно 
передавать 
содержание 
текста  в 
сжатом  или 

Уметь 
выявлять 
конкретно-
историческое  и 
общечеловечес
кое содержание 
изученных 
литературных 
произведений.

Текущий УО

Тест 



развернут. виде
Литература второй половины XIX века 

5. А.Н. Островский 
1. Жизнь и тв-во (тема 
«горячего  сердца»  и 
«темного  царства»  в 
пьесах драматурга) 
2.  Драма  «Гроза»,  ее 
народные истоки.
3.  Нравственно 
ценное  и  косное  в 
патриархальном быту.
4.  Духовное 
самосознан. Катерины
5.Трагическая острота 
конфликта  Катерины 
с «темным царством».
6.7. Р.Р. Сочинение 

(7) 2 н.
X

3 н.
X

4 н. 
X

Углубление 
представлен. 
о жизни, твор. 
писателя.

Своеобразие 
конфликта  и 
основные 
стадии 
развития 
действия. 
Внутренний 
конфликт 
Катерины. 
Символика 
пьесы.

Уметь 
составлять 
план,  тезисы, 
конспект.
Уметь 
использовать 
монологическ. 
и  диалогич. 
речь. 
Уметь 
подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы.

Уметь 
выделять 
характерные 
особенности 
драмы.
Уметь 
анализировать 
и  интерпретир. 
худ.  произвед., 
используя 
сведения  по 
истории  и 
теории литерат. 
Уметь 
определять  род 
и жанр лит-ры.

Текущий УО 

Х-ка  лит. 
героя

Выразит. 
чтение  по 
ролям 

Сочинение
6. И.А. Гончаров  

1. Жизнь и творчество
«Свет»  и  «тени»  в 
характере Обломова.
2.Герои  романа  в  их 
отношении  к 
Обломову. 
3.  Сопоставление 
Обломова  и  Штольца 
как  средство 
выражения  авторской 
позиции.
4. «Обломовщина»: ее 
исторические  и 
социальные  корни, 
нравственное содерж.
5. Роман «Обломов» в 
зеркале критики: «Что 

(7)

5 н. 
X

Знакомство  с 
биографией. 
История 
создания  и 
особенности 
композиции 
романа.
Хорошее  и 
дурное  в 
характере 
Обломова.
Обломов  и 
Штольц. 
Роль пейзажа, 
портрета, худ. 
детали  в 
романе. 
Авторская 

Уметь 
выделять 
причинно-
следственные 
связи
Уметь  сравн., 
сопоставлять, 
классифициро-
вать. 
Уметь 
использовать 
монологич.  и 
диалогич. речь.
Уметь 
подбирать 
аргументы. 
Уметь 
составлять 

Уметь 
анализировать 
эпизод  (сцену) 
произведения, 
объяснять  его 
связь  с 
проблематикой 
произведения.
Уметь 
выявлять 
сквозные  темы 
и  ключевые 
проблемы 
русской лит-ры

Текущий УО

Сравнит. 
характер-ка 
героев

Текущий УО

Текущий ПР



такое обломовщина?» 
6.7.Р.Р. Сочинение

3 н. 
XI 

позиция. 
Своеобразие 
стиля.

план,  тезисы, 
выполнять 
творческие 
работы. 

Итоговый 
сочинение

7. И.С. Тургенев  
1.  Жизнь  и  тв-во  с 
обобщением изуч. 
2. Сюжет, композиция
система  образов  в 
романе.
3.  Роль  Базарова  в 
развитии  основного 
конфликта.
«Отцы»  в  романе: 
братья  Кирсановы, 
родители Базарова.
4.  Духовн.  конфликт 
(различное отношение 
к  духовн.  ценностям: 
к  любви,  природе, 
искусству…)  между 
поколениями.
5.6. Базаров в системе 
действующих лиц.
7.  Тема  народа  в 
романе. 
8 Трагич. одиночество
героя.  
9.  Поэтика  романа, 
своеобразие его жанра
10.Роман  «Отцы  и 
дети»  в  русской 
критике  (Д.  Писарев, 
Н. Страхов…)
11.12. Р.Р. Сочинение

12
4 н.
XI

5 н. 
XI 

1 н.
XII

2 н.
XII

Углубление 
представлен. 
о жизни и тв-
ве Тургенева. 
Отражение  в 
романе 
общественно-
политической 
ситуации  в 
России. 
Черты 
личности, 
мировоззрен. 
Базарова.
Смысл 
романа.
Базаров  и  его 
мнимые 
последоват. 

«Тайный 
психологизм» 
:  художеств. 
функция 
портрета, 
интерьера… 

Уметь искать и 
выделять 
значимые 
функциональн. 
Связи  между 
частями целого
Уметь 
проводить 
информацион.-
смысловой 
анализ текста.

Уметь 
использовать 
монологич.  и 
диалогич. речь.
Уметь 
сравнивать, 
сопоставлять, 
классифициров 

Уметь 
составлять 
план,  тезисы, 
конспект.
Умение 
самостоят. 
выполнять 
творческую 
работу.

Уметь  писать 
биографич. 
справку.

Уметь 
соотносить 
худож. литерат 
с 
общественной 
жизнью.

Уметь 
анализировать 
эпизод.

Уметь 
выявлять 
авторскую 
позицию.

Уметь 
соотносить 
произведение  с 
литерат. 
направлением 
эпохи.
Уметь  писать 
сочинение 
разных жанров.

Текущий УО

Текущий УО

Тест 

Сравнит. 
хар-ка  лит. 
героев

 Текущий 
ПР

Итоговый С



8. Н.А. Некрасов 
1.  Очерк  жизни  и 
творчества (обзор) 
2.  Настоящее  и 
будущее  народа  как 
предмет  лирических 
переживаний 
страдающего поэта. 
3.  Замысел и история 
создания  поэмы 
«Кому  на  Руси  жить 
хорошо». 
4.Тема  социального  и 
духовного  рабства, 
тема народного бунта.
5.  Р.Р.  Образы 
крестьян  и  народных 
заступников. 

5

3 н.
XII

4 н.
XII

Углубление 
представлен. 
о  жизни  и 
творчестве 
Некрасова. 
Особенности 
некрасовского 
лирического 
героя. 
Своеобразие 
поэмы,  ее 
фольклорная 
основа. 
Образы 
правдоискате
лей  и 
«народного 
заступника». 

Уметь 
находить 
причинно-
следственные 
связи.
Уметь  устно  и 
письменно 
передавать 
содержание 
текста  в 
сжатом  или 
развернутом 
виде.
Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
различные 
творческие 
работы.

Уметь 
анализировать 
лирические 
произведения. 
Уметь 
определять  род 
и  жанр 
произведения. 
Уметь 
анализировать 
худ. произ-ния. 
Уметь  писать 
рецензии  на 
прочитанные 
произведения и 
сочинения 
разных  жанров 
на 
литературные 
темы.

Текущий УО 

Стихи 
наизусть 

Анализ 
стиха 

Выразительн
ое чтение  

Характерист
ика  литер. 
героев.

Итого (I полугодие) 48 ч

Из поэзии середины XIX века 
9. Ф.И. Тютчев 

1. Жизнь и творчество 
(обзор). 
2.  Тютчев  –  поэт-
философ  и  певец 
родной природы. 
3.  Художественное 
своеобразие  поэзии 
Тютчева.

3

3 н. 
I 

Философский 
характер  и 
символич. 
подтекст 
стихотворен. 
Тютчева.
Философский 
характер 
тютчевского 
романтизма.

Уметь 
выбирать  и 
использовать 
выразительные 
сред-ва языка.
Уметь отбирать
аргументы, 
формулировать 
выводы.  

Уметь 
выразительно 
читать 
изученные 
произвед., 
анализировать 
их,  соотносить 
с  обществен. 
жизнью  и 
культурой. 

Текущий УО 

Анализ 
лирического 
произвед.

Выразит. 
чтение 
наизусть

10. А.А. Фет 
1. Жизнь и творчество 

4 Фет  и  теория 
«чистого 

Уметь 
выделять 

Уметь 
выразительно Текущий УО



(обзор).
2. 
Жизнеутверждающее 
начало  в  лирике 
природы.
3. Гармония и 
музыкальность 
поэтической  речи  и 
способы  их 
достижения. 

4 н. 
I

искусства».
Философская 
проблематика 
лирики. 

Сопоставит. 
анализ 
стихотворени
й

значимые 
функциональн
ые связи. 
Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
различные 
творческие 
работы.

читать  и 
анализировать 
лирические 
произведения, 
писать 
сочинения 
разных  жанров 
на  литератур. 
Темы.

Тематич. ПР

Итоговый С

11. А.К. Толстой 
1.Жизнь и творчество 
(обзор).
2.  Своеобразие 
художественного 
мира А.К. Толстого.
3.  Р.Р.  Анализ лирич. 
произведения.

3

5 н. 
I 

Основные 
темы,  мотивы 
и  образы 
поэзии.
Влияние 
фольклорной 
и  романтич. 
традиции

Уметь 
соотносить 
произведение  с 
литературным 
направлением 
эпохи. 
Уметь 
использовать 
изобр.-выразит. 
средства языка.

Уметь 
раскрывать 
конкретно-
историческое  и 
общечеловечес
кое содержание 
лит. произвед.

Текущий УО

Тематич. ПР

Литература второй половины XIXвека ( проза) 
12. Ф.М. Достоевский 

1. Жизнь и творчество
2. Творческая история 
романа.
3.Особенности 
сюжета и композиции.
4.  Социальные  и 
философские  истоки 
бунта  Раскольникова. 
Смысл  теории 
Раскольникова. 
5 Трагич.  постановка
и  решение  проблемы 
личной  ответств. 

13

1 н.
II

Углубление 
представлен. 
о жизни и тв-
ве писат. 
Своеобразие 
жанра. 
Проблематика 
сист.  Образов 
романа.

Полифонизм 
романа.

Уметь 
выделять 
характерные 
причинно-
следственные 
связи
Уметь 
использовать 
монологич.  и 
диалогическую 
речь.
Уметь 
подбирать 
аргументы, 

Уметь 
соотносить 
худ.  литерат.  с 
общественной 
жизнью  и 
культурой. 
 
Выявлять 
«сквозные» 
темы  и 
ключевые 
проблемы 
русской 
литературы.

Текущий УО

Текущий УО

Текущий ПР



человека  за  судьбы 
мира.
6.Образы «униженных 
и оскорбленных».
7.  Приемы  создания 
образа Петербурга.
8.  Композиционная 
роль  снов 
Раскольникова. 
Преступление  и 
судьба  в  свете 
религиозно-
нравственных  и 
социальных 
представлений.
9.  «Двойники» 
Раскольникова,  их 
художественная роль.
10.  Проблема  нравст. 
выбора.
11.Психологизм 
прозы  Ф.М. 
Достоевского. 
12.13.Р.Р. Сочинение 

2 н. 
II

3 н. 
II 

4 н. 
II

Второстепенн
ые 
персонажи.
Образ  города, 
его  роль  в 
романе.
Роль 
внутренних 
монологов  и 
снов  героев  в 
романе. 
Раскольников 
и  его 
«двойники».

Тема 
гордости  и 
смирения. 
Художествен.
открытия 
Достоевского.

формулировать 
выводы. 
Уметь 
самостоятельно 
организовывать 
учебную 
деятельность, 
владеть 
навыками 
контроля  и 
оценки  своей 
деятельности.
Уметь 
проводить 
информацион.-
смысловой 
анализ  текста.
Уметь 
самостоятельно 
выполнять 
различные 
творческие 
работы. 

Уметь 
анализировать 
эпизод  (сцену) 
изученного 
произведения, 
объяснять  его 
связь  с 
проблематикой 
произведения.

Уметь 
соотносить 
произведение  с 
литературным 
направлением 
эпохи.
Уметь  писать 
рецензии  и 
сочинения 
разных  жанров 
на  литерат. 
темы.

Характерист
ика  лит. 
героя.

Тест

 Сравнит. 
характерист
ика героев.

Итоговый С.

13. М.Е.  Салтыков-
Щедрин
1.  «История  одного 
города».  Сатирич. 
летопись  истории 
Российского 
государства.
2.  Собирательные 
образы 
градоначальников. 
Приемы  сатирич. 
изображения.

3

1 н. 
III

Углубление 
представлен. 
о жизни и тв-
ве писателя. 
Обличение 
деспотизма, 
невежества 
власти, 
бесправия  и 
покорности 
народа. 
Сарказм, 

Уметь 
подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы, 
отражать  в 
устной  и 
письменной 
работе 
результаты 
своей 
деятельности.

Уметь 
анализировать 
эпизод  (сцену) 
изученного 
произведения, 
объяснять  его 
связь  с 
проблематикой 
произведения.

Текущий УО

Тематически
й ПР.



3. Своеобразие сатиры 
М.Е.  Салтыкова-
Щедрина. 

ирония, 
гротеск, 
гипербола.

14. Н.С. Лесков 
1. Жизнь и творчество 
(обзор).
2.Тема 
праведничества  в 
рассказе «Однодум».
3.  Напряженность 
сюжетов  и  трагизм 
судеб  в 
произведениях 
Лескова.

3

2 н. 
III

Углубление 
представлен. 
о  жизни  и 
творчестве 
Лескова.
Особенности 
сюжета 
повести. 
Особенности 
повествовател
ьной манеры.

Уметь 
выделять 
значимые 
функциональн
ые  связи  и 
отношения 
между  частями 
целого.
Уметь 
подбирать 
аргументы.

Уметь 
соотносить 
худ.  литератур. 
с обществен. 
жизнью  и 
культурой. 
Уметь 
раскрывать 
конкретно-
историческое 
содержание.

Текущий УО

Тематическ. 
СР 

15. Л.Н. Толстой 
1.  Жизнь  и 
творчество.
2.Роман-эпопея 
«Война  и  мир». 
История  создания 
произведения. 
3.Система  образов  в 
романе  и 
нравственная 
концепция  Толстого, 
его  критерии  оценки 
личности.
4.  Просвещенные 
герои  и  их  судьбы  в 
водовороте  историч. 
Событий.
5.  Образ  Платона 
Каратаева и авторская 
концепция  «общей 
жизни».
6.Изображение 

19

3 н. 
III

1н. 
IV

Углубление 
представлен. 
о  жизни  и 
творчестве 
Л.Н.Толстого.
Жанровое 
своеобразие 
романа. 
Особенности 
композиции, 
антитеза  как 
центральный 
композицион
ный прием. 
Путь  идейно-
нравственных 
исканий князя 
Андрея 
Болконского 
и  Пьера 
Безухова. 
Семейный 

Уметь искать и 
выделять 
значимые 
функциональн
ые связи между 
частями 
целого.
Уметь 
сравнивать, 
сопоставлять  , 
классифициров
ать.
Уметь  устно  и 
письменно 
передавать 
содержание 
текста  в 
сжатом  или 
развернутом 
виде. 
Уметь 
подбирать 

Уметь 
раскрывать 
конкретно-
историческое  и 
общечеловечес
кое содержание 
изученных 
литературных 
произведений.
Уметь 
анализировать 
эпизод  (сцену) 
изученного 
произведения, 
объяснять 
связь  с 
проблематикой 
произведения. 

Текущий УО

Текущий УО 

Текущий УО

Тест



светского общества.
7.»Мысль народная» и 
«мысль  семейная»  в 
романе.
8.Р.Р. Наташа Ростова 
и  княжна  Марья  как 
любимые  героини 
Л.Н.  Толстого.  Роль 
эпилога.
9.Тема  войны  в 
романе.
10.  Толстовская 
философия истории.
11.  Русский  солдат  в 
изображении  Л.Н. 
Толстого.
12.  Проблема 
национального 
характера.  Проблема 
истинного  и  ложного 
героизма.
13.  Р.Р.  Кутузов  и 
Наполеон  как  два 
нравственных полюса.
14.  Москва  и 
Петербург в романе. 
15.Психологизм 
прозы Л.Н. Толстого.
16. Смысл названия и 
поэтика романа. 
17.Художественные 
открытия  Л.Н. 
Толстого  и  мировое 
значение  творчества 
писателя. 
18.19.  Р.Р.  Сочинение 

2 н.
IV 

3 н. 
IV

4 н. 
IV

5 н.
IV

уклад  жизни 
Ростовых  и 
Болконских.
Философские, 
нравственные 
и  эстетич. 
искания 
Толстого, 
реализованны
е  в  образах 
Наташи  и 
Марьи. 
Военные 
эпизоды  в 
романе. 
Бородинское 
сражение  как 
идейно-
композицион
ный  центр 
романа.
Образы 
Кутузова  и 
Наполеона  в 
романе, 
значение  их 
пртивопостав
ления.
Своеобразие 
религиозно-
этических  и 
эстетических 
взглядов  Л.Н. 
Толстого.

Темы 

аргументы, 
формулировать 
выводы, 
отражать  в 
письменной 
или  устной 
форме 
результаты 
своей 
деятельности. 
Уметь 
сравнивать, 
сопоставлять, 
классифициров
ать.
Уметь 
проводить 
информацион.-
смысловой 
анализ текста.

Уметь 
сравнивать, 
сопоставлять, 
классифициров
ать. 

Уметь 
подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы.

Уметь 
самостоятельно 
выполнять 

Уметь 
анализировать 
эпизод  (сцену) 
изученного 
произведения, 
объяснять 
связь  с 
проблематикой 
произведения. 

Уметь 
раскрывать 
конкретно-
историческое  и 
общечеловечес
кое содержание 
изученных 
литературных 
произведений.

 Уметь 
раскрывать 
конкретно-
историческое  и 
общечеловечес
кое содержание 
изученных 
литературных 
произведений.
Уметь  писать 
рецензии  на 
прочитанные 
произведения и 
сочинения 
разных  жанров 

Текущий СР

Отрывок 
наизусть

Сравнит. 
характерист
ика 

Выразит. 
чтение 



по  роману  Л.Н. 
Толстого  «Война  и 
мир».    

сочинений различные 
творческие 
работы.   

на 
литературные 
темы

Итоговый С

Зарубежная литература второй половины XIX века
16. Обзор  зарубежной 

литературы  второй 
половины XIX века. 
1.Основные 
тенденции
в развитии литер. XIX 
века.
2. О. де Бальзак. 
Жизнь  и  творчество 
(обзор).  «Шагреневая 
кожа».
3.  Г.  де  Мопассан. 
Жизнь  и  творчество 
(обзор).  Новелла 
«Ожерелье». 
4.5. В. Гюго. Жизнь и 
творчество  (обзор). 
«Собор  Парижской 
богоматери». 
6. Итоговый урок.

6

2 н. 
V

3 н.
V

4 н.
V

Поздний 
романтизм. 
Реализм  как 
доминанта 
литературног
о процесса. 
Знакомство  с 
биографиями 
писателей  и 
основными 
вехами 
творчества.
Грустные 
раздумья 
автора  о 
человеческом 
уделе  и 
несправедлив
ости мира. 

Уметь 
использовать 
различные 
виды  чтения 
(ознакомит., 
просмотровое, 
поисковое ). 

Уметь 
использовать 
монологич.  и 
диалогическую 
речь.

Уметь 
осознанно 
определять 
сферу  своих 
интересов  и 
возможностей.

Уметь 
анализировать 
содержание 
литературного 
процесса. 
Уметь 
выразительно 
читать

Уметь 
аргументирова
нно 
формулировать 
свое 
отношение  к 
прочитанному.

Текущий УО

 Сообщение 

Биографичес
кая справка 

Итоговый 
УО

17. Резервный урок 3 5 н. 
V

Итого (II полугодие) 57 ч

Всего за год 105 
ч.



 


