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Пояснительная записка. 

I.Место учебного предмета в учебном плане. 

1.Об учебной программе. 

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе 

Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РТ, утверждѐнного Приказом 

Минобразования РТ №1743/10 от 28 апреля 2010 г. Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089; 

Федерального переченя учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2010/2011 учебный год; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

Методическое письмо Министерством образования и науки РФ «О преподавании учебного 

предмета «Литература» в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования»; 

Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной 

(М. «Просвещение», 2009 г.) 

2. О количестве учебных часов. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов (она основана на Примерной программе,  которая 

отводит на изучение литературы в 10 классе 102 часа). Из 102 часов 10 часов отводится на уроки 

развития речи, 8 часов – на внеклассное чтение. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект.  

 

Об используемом учебно-методическом комплекте.     

Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература:  

1. Примерная программа по литературе под редакцией В.Я.Коровиной. Москва. Просвещение. 

2008 год. 

2. Учебник: Лебедев Ю.В. Литература XIX века.10 кл. Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. В 1и 2 ч. – М., Просвещение, 2008г.  

3. Методическое пособие для учителя: Золотарева И.В., Михайлова Т.И.. Поурочные 

разработки по литературе I – II половины XIX века – М., «ВАКО», 2003 год. 

4. Методические советы. Литература. Ю.В.Лебедев, М.Б.Кузнецов. Просвещение 2002год. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения литературы ученик должен  
знать/понимать 

  образную  природу  словесного  искусства;  содержание  изученных  литературных 

произведений;  
 основные факты жизни и творческого пути поэтов и писателей; изученные теоретико-

литературные понятия; 
  уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;
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 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; выявлять 
авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному;

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными видами пересказа;

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — 
только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей. 

Цели и задачи, основные принципы. 

 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 Основной принцип: принцип концентризма,  который предполагает последовательное 

возвращение к отдельным авторам и даже к одному и тому же произведению. На каждом этапе 

перед школьниками ставятся различные задачи изучения текста: познакомить с писателем и его 

лучшими произведениями или углубить первоначальное представление от прочитанного, 

раскрыть подтекст, усложнить анализ, раскрыть образ автора.  Содержание курса  10 класса, курса 

на историко–литературной основе, предполагает знакомство с вершинными произведениями 

родной литературы, которое даст представление о судьбах родной литературы и родной культуры  

   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 
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3. Система контроля оценивания. 

Устно:  

Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с использованием художественных особенностей текста) — небольшого 

отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в том числе 

групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщения, доклада, 

эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных произведений (в 

процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

 

Письменно:  

Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с изученным. 

Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения).  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Бал

л 

Степень выполнения учащимся  

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 



5 

 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Уроки 

Развития 

речи 

Уроки 

 Вн. 

 чтения 

Беседы, 

лекции, 

семинары. 

Итого 

1. Вводная тема   1 1 

2. Творчество А.С. Пушкина   4 4 

3. Творчество М.Ю. Лермонтова   4 4 

4. Творчество Н.В. Гоголя 1 1 3 5 

5. Творчество А.Н. Островского 2  6 8 

6. Творчество  И.А.Гончарова   4 4 

7. Творчество И.С. Тургенева 2  7 9 

8. Творчество Ф.И. Тютчева и  

А.А.Фета 

  5 5 

9. Творчество А.К.Толстого   1  1 

10. Творчество  Н.А. Некрасова 

 

1  9 10 

11 Творчество К Хетагурова.  1  1 

11. Творчество М.Е. Салтыкова - Щедрина  1 1 2 

12. Творчество Ф.М. Достоевского 2  8 10 

12. Творчество Н.С.Лескова   3 3 



6 

 

14. Творчество Л.Н. Толстого 2 1 13 15 

15. Творчество А.П. Чехова 1  11 12 

16. Творчество  зарубежных писателей  3 2 5 

 Резерв    2 

 Итог    102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактиче

ская 

Уроки 

Р.Р 

Уроки  

Вн.чт 

Приме

чание 

1 Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX 

века. 

 06.09     

2 А.С. Пушкин.Своеобразие пушкинской 

эпохи. Основные темы, мотивы лирики А. 

С. Пушкина.. Историч. концепция 

пушкинского творчества . 

 07.09     

3 Петербургская повесть А.Пушкина 

«Медный всадник». Человек и история в 

поэме. Проблема власти. Тема 

«маленького человека» 

 13.09     

4 «Евгений Онегин».  Творческая история 

романа. Своеобразие жанра: роман в 

стихах. Пушкинская эпоха 

романе.Татьяналюбимая героиня Пушкина 

 14.09     

5 Автор в системе художественных образов 

романа. Непреходящее значение 

философских и нравственных проблем. 

Т.л. Народность литературы. 

 20.09      

6 М.Ю.Лермонтов. Своеобраз. художеств. 

мира поэта, развитие в его твве 

пушкинских традиций. Романтизм и 

реализм в произведен. Писателя. 

«Молитва» Молитва как жанр в лирике 

М.Ю. Лермонтова .   

 21.09        . 

7 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Завещание» 

Адресаты любовной лирики. 

 27.09     

8 Роман «Герой нашего времени». Автор и 

его герои. Нравственные проблемы 

романа: вопрос о смысле жизни, об 

ответственности за свою судьбу и судьбу 

близких людей. 

 28.09     

9 

 

Т.л. Необычность композиции романа. 

Сюжет и фабула социально-

психологического и философского 

произведения. 

 04.10     

10 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Сатирическое и 

эпикодраматическое начала в сборнике 

«Миргород» 

 05.10     

11 «Невский проспект». Образ Петербурга.  07.10     



8 

 

Правда и ложь, реальность и фантастика в 

повести 

12 «Мертвые души». История создания. 

Идейный замысел и композиция поэмы. 

Особая роль образа Чичикова: Чичиков как 

новый герой эпохи. 

 11.10     

13 Вн.чт.Н. В. Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике «Петербургские 

повести». 

 12.10     

14 Р/Р. Подготовка к сочинению по 

творчеству писателей первой половины 19 

века 

 18.10     

15 Русская литература второй половины 

XIX в. Становление и развитие реализма в 

русской литературе 1830-1850 годов. 

Русская критика и литературный процесс 

второй половины 19 века.(Обзор) 

 19.10     

16 А.Н.Островский. Страницы жизни и 

творчества .А. Н. Островский – создатель 

русского театра. 

 25.10     

17 «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Приѐмы раскрытия 

характеров героев. Смысл названия. 

 26.10     

18 Город Калинов и его обитатели. 

«Жестокие нравы» «тѐмного царства» 

 08.11     

19 Образ Катерины. Еѐ душевная трагедия. 

Внутренний конфликт героини. 

Нравственная проблематика пьесы 

 09.11     

20 Смысл названия и символика пьесы. 

Споры критиков вокруг «Грозы». Н.А. 

Добролюбов, А.А.Григорьев 

 15.11    .     

21 Р/Р. Сочинение по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» 

 16.11     

22 Р/Р. Сочинение по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» 

 22.11     

23 И.А.Гончаров. Строки жизни и 

творчества. Место романа «Обломов» в 

трилогии. Особенности композиции, 

социальная и нравственная проблематика 

романа 

 23.11     

24   Обломов – «коренной народный наш 

тип». Диалектика характера главного 

героя.  «Сон Обломова». Характеристика 

эпизода. 

 

 29.11     

25 «Обломов» как роман о любви. Обломов и 

О. Ильинская. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения в тексте 

 30.11     
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26 

 

 

«Что такое обломовщина?» Роман И. А. 

Гончарова «Обломов»  в русской критике 

 06.12     

27 И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества. 

«Записки охотника» и их место в русской 

литературе 

 07.12     

28 «Отцы и дети». Творческая история 

романа. Трагический характер конфликта в 

романе. 

 13.12     

29 Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. Споры 

Базарова с Павлом Петровичем. 

 14.12     

30 Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя. 

 20.12     

31 «Вечные темы» в романе. Тема любви и 

особенности еѐ раскрытия. Смысл финала 

 21.12    . 

32 Второй круг жизненных испытаний. 

Болезнь и смерть Базарова. Анализ 

эпизода. 

 27.12     

33 Авторская позиция и способы еѐ 

выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман в русской критике. 

 28.12     

34 Р/ Р Сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

 10.01     

35 Р/ Р Сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

 11.01     

36 Тютчев Ф.И. Очерк жизни и творчества. 

Единство мира и философия природы в его 

лирике 

      

37 Человек и история в лирике Ф.Тютчева. 

Раздумья о жизни, человеке, мироздании 

 17.01     

 38 Любовная лирика: любовь как стихийная 

сила, «поединок роковой» 

 18.01      

39 А.А.Фет. Страницы жизни и творчества. 

Сочетание удивительной конкретности и 

точности в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, 

оттенков чувств и душевных движений 

человека 

 24.01     

40 Любовная лирика А.Фета. Волшебство 

ритмов, звучаний и мелодий. 

Метафоричность лирики Фета. 

 25.02     

41  Обучение анализу стихотворных 

произведений 

 31.01     

42 Вн.чт А.К.Толстой. Обзор жизни и 

творчества. Своеобразие художественного 

мира: фольклорные, романтические и 

исторические черты лирики 

 01.02     
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43 Н.А.Некрасов. Очерк жизни и творчества. 

(обзор). Гражданственность лирики, 

обострѐнная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа 

 07.02     

44 Основные темы и идеи лирики Н. А. 

Некрасова. Героическое и жертвенное в 

изображении разночинца-народолюбца. 

«рыцарь на час», «Надрывается сердце от 

муки», «Душно! Без счастья и воли» и др. 

 08.02     

45 Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 

Поэтическое творчество как служение 

народу. Муза Некрасова. «Поэт и 

гражданин», «Музе», «Элегия» и др 

 14.02     

46 Тема любви в лирике Некрасова, еѐ 

психологизм и бытовая конкретизация. 

«Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 

люблю иронии твоей» и др. 

 15.02     

47 Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»: замысел, история создания 

и композиция поэмы 

 21.02     

48 Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме. Образы крестьян и помещиков в 

поэме 

 22.02     

49 «Люди холопского звания» и «народные 

заступники» в поэме (Гриша 

Добросклонов, Савелий, «богатырь 

святорусский», Матрѐна Тимофеевна) 

 28.02     

50 Народ в споре о счастье. Идейный смысл 

рассказа о грешниках. 

 01.03     

51 Проблемы счастья и смысла жизни в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 07.03     

52 Р/Р подготовка к сочинению по поэме Н. 

А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 14.03     

  53 Вн.чт Творчество К Хетагурова. 

Стихотворения из сборника «Осетинская 

лирика» 

 15.03    . 

54 М.Е.Салтыков-Щедрин. Личность и 

творчество. Жизненная позиция писателя. 

Проблематика сказок. 

 21.03     

55 Вн.чт «История одного города» - 

сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные 

образы градоначальников и «глуповцев».  

Проблематика и поэтика сатиры С. 

Щедрина 

 22.03     

56 Ф.М.Достоевский. Очерк жизни и 

творчества. Идейные и эстетические 

взгляды писателя 

 04.04     

57 Ф.М.Достоевский. Очерк жизни и 

творчества. Идейные и эстетические 

взгляды писателя. 

 05.04     
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58 Ф.М.Достоевский Роман «Преступление 

и наказание». Образ Санкт-Петербурга в 

русской литературе. Петербург 

Достоевского 

 11.04     

59   Раскольников. Духовные искания 

интеллектуального героя. «Ангелы» и 

«демоны» Р. Раскольникова. 

 12.04     

 

60 Теория Р.Раскольникова. Социальные и 

философские истоки бунта. 

 18.04     

61 Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов) 

 19.04     

62 Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов) 

 25.04     

63 Роль эпилога. Достоевский и культура ХХ 

века 

 26.04     

64 Р/Р. Сочинению по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

 02.05     

65 Р/Р. Сочинению по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

 03.05     

66 Н.С.Лесков. «Очарованный странник» 
Страницы жизни и творчестве писателя. 

Лесков как мастер описания русского 

быта. Национальный характер в 

изображении писателя 

 10.05     

67 Напряжѐнность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. «Очарованный 

странник». Идейно-художественное 

своеобразие. 

 16.05     

68 Поэтика названия повести «Очарованный 

странник». 

 17.05     

69 Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, 

писатель. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная чистота 

писательского  взгляда на мир и человека.. 

Трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность» 

 23.05     

70 Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, 

писатель. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная чистота 

писательского  взгляда на мир и человека.. 

Трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность» 

 24.05     

71 Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, 

писатель. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная чистота 

писательского  взгляда на мир и человека.. 

Трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность» 
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72 Вн.чт Изображение суровой правды 

войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах» 

      

73 Роман «Война и мир» - роман-эпопея: 

история создания; проблематика, образы, 

жанр. Образ автора в романе 

      

74 Художественные особенности романа 

«Война и мир», своеобразие композиции, 

особенности психологизма, «диалектика 

души». 

      

75 Война 1805-1807 гг. – эпоха «неудач» и 

«срама» в изображении Толстого. 

      

76 Духовные искания Андрея Болконского. 

Идея нравственной ответственности 

человека. «Дорога чести» Андрея 

Болконского в романе. 

      

77 Женские образы в романе. Судьбы 

любимых героинь Толстого .Наташа 

Ростова на пути к счастью. 

      

78 Семья Ростовых и семья Болконских       

79 Исторические личности на страницах 

романа «Война и мир»  Кутузов и 

Наполеон 

      

80 Тема народа,. «Дубина народной войны» - 

партизанское движение и его герои. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев 

      

81 Проблемы истинного и ложного. Картины 

войны в романе. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа 

      

82 Р/Р.  Сочинению по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

      

83 Р/Р.  Сочинению по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

      

84 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

Основные черты чеховского творчества, 

своеобразие мастерства писателя. 

      

85 Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Маленький человек в прозе Чехова. 

«Человек в футляре. 
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Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Маленький человек в прозе Чехова.  

«Дама с собачкой», «Студент» 

      

87 Рассказы А. П. Чехова. «Никто не знает 

настоящей правды». «Дом с мезонином»,  

      

88 Рассказы А. П. Чехова. «Никто не знает 

настоящей правды». «Палата №6» 

      

89 Душевная деградация человека в рассказе 

«Ионыч» 

      

90 Душевная деградация человека в рассказе 

«Ионыч» 

      

91 Чехов-драматург. Общая характеристика 

«новой драмы» 

      

92 «Вишневый сад». Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Система. образов, 

особенности жанра.  

      

93 «Вишневый сад». Разрушение дворянского 

гнезда. Раневская и Гаев - герои уходящего 

в прошлое усадебного быта. Тип героя-

«недотѐпы» 

      

94 Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра 

      

95 Р.Р Развернутый ответ на вопрос: 

«Комическое и серьезное в пьесе 

«Вишневый сад» 

      

96 Зарубежная лит-ра XIX века. Основные  

тенденции в развитии зарубежной лит-ры 

XIX века. Поздний романтизм. Ведущая 

роль реализма. Символизм. 

      

97 Вн.чт Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и 

их неосуществимость. 

      

98 Вн.чт Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

      

99 Вн.чт  А.Рембо. Стихотворение «Пьяный 

корабль». Пафос отрицания устоявшихся 

норм 
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100 Заключительный урок. Нравственные 

уроки русской литературы XIX века. 

Список литературы на лето. 

      

101 Резервные уроки       

102 Резервные уроки       


