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Пояснительная записка. 

               Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по литературе для 

общеобразовательных учреждений от 2004 года. 

             Реализую эту программу на основе учебников В. И. Сахарова, С. А. Зинина «Литература. 10 класс»  2-я часть, М. 

«Русское слово», 2008 год.  Учебник10 класса знакомят учащихся с золотым веком русской литературы, 

рассматриваемой как высокое гуманистическое и патриотическое единство. Книга имеют двухуровневую структуру, 

обеспечивающую изучение предмета на базовом и на профильном уровнях. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в общеобразовательной  школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 

на основе освоения художественных текстов; 
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 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

По базисному учебному плану на литературу в 10 классе из федерального компонента отведено 2 часа в неделю и 

0,5 часа в неделю на консультации.  

     Рабочая программа  по литературе для  10 класса  представляет собой целостный документ, включающий четыре 

раздела: 

1. пояснительную записку; 

2. содержание образования; 

3. календарно-тематическое планирование; 

4. требования к уровню подготовки десятиклассников. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Основное содержание 
 

Содержание Кол-во часов В том числе 

развитие речи 

Введение.  1  

Из литературы I половины XIX века 13  

Прекрасное начало 1  

А. С. Пушкин 5  

М. Ю. Лермонтов  4  

Н. В. Гоголь   3  

Литература II половины XIX века 54  

Обзор русской литературы   II половины XIX века 1  

А. Н. Островский 10 2 

И. А. Гончаров 7 2 

И. С. Тургенев 10 2 

Н. Г. Чернышевский 5  

Н. А. Некрасов 9 2 

Ф. И. Тютчев 2  

А. А. Фет 3  

Н. С. Лесков 3  

М. Е. Салтыков-Щедрин 3  

А. К. Толстой 2  

Зачёт 1  

Итоговый урок 1  

Итого 70 8 
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                                                                            Календарно-тематическое планирование уроков 

литературы в 10 классе на (70 часа) 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемый результат Дата 

1 Введение. Общая характеристика литературы 

XIX века.  
1 Вводный урок Знать основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Уметь раскрывать взаимосвязи русской литературы XIX века и русской 

истории. 

 

2 «Прекрасное начало» 1 Вводный урок Знать основных поэтических  
предшественников А.С.Пушкина Г.Р. Державина, В.А.Жуковского, 

К.Н.Батюшкова  

 

3 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм 

лирики поэта и ее национально-историческое 

содержание. 

1 Комбинированный Знать о художественных открытиях А.С.Пушкина. 
Уметь анализировать стихотворения поэта, раскрывая их гуманизм и 

философскую глубину. 

 

4 Романтическая лирика А.С.Пушкина периода 

Южной и Михайловской ссылок  

1 Комбинированный Знать основные мотивы, «вечные темы», романтическую лирику. 
Уметь анализировать стихотворения с учетом художественных приёмов поэта, 

идеи и темы. 
  

 

5 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 1 Комбинированный Знать «вечные» вопросы, поднимаемые Пушкиным в стихотворениях, 

посвящённых теме поэта и поэзии. 
Уметь анализировать стихотворения с учетом художественных приёмов поэта, 

идеи и темы. 

 

6 Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история в поэме 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать жанрово-композиционную основу произведения 
Уметь при анализе текста раскрыть проблему индивидуального бунта. 

 

7 Образ Петра I  как царя-преобразователя в 

поэме «Медный всадник». 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать приемы создания образов в поэме. 
Уметь раскрыть конфликт личности и государства. 

 

8 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира.  
1 Комбинированный Знать реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова. 

Уметь анализировать романтические стих-я 
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9 Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова, стихотворения на тему 

Родины, их  
философский смысл. 

Уметь анализировать стихотворения по теме, сравнивать произведения по теме 

в разные периоды творчества поэта. 

 

10 Философские мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Тема Родины 

1 Комбинированный Знать произведения по теме, соотношение темы поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова и А.С.Пушкина. 
Уметь анализировать и соотносить стих-я поэтов по оной тематике. 

 

11 Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова. 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать демонические мотивы в лирике поэта.  
Уметь производить идейный, тематический анализ, выявлять нравственно-

философские проблемы 

 

12 Слово о Н.В.Гоголе (повторение ранее 

изученного). «Петербургские повести. Обзор. 
1 Комбинированный Знать факты биографии писателя, связанные с его творчеством, особенности 

стиля и творческой манеры. 
Уметь анализировать прозаическое произведение, входящее в цикл. 

 

13 Образ Петербурга в повести Н. В. Гоголя 

«Невский проспект» 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать текст произведения, особенности стиля и манеры писателя. 
Уметь производить идейный, тематический анализ произведения. 
 

 

14 РР  Обучение анализу эпизода на основе 

повести Гоголя «Невский проспект» 
1 Урок развития речи Знать текст произведения, особенности стиля и манеры писателя. 

Уметь анализировать эпизод произведения на основе художественного 

концепта, выявляя проблемы. 

 

15 Обзор русской литературы II половины XIX 

века.  

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать идейные направления, критику, журналистику 1860-1890-х годов. 
Уметь характеризовать ведущие журналы XIX века, их направленность, состав 

авторов. 

 

16 Слово об А.Н.Островском. Личность и судьба 

драматурга 
1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать основные моменты биографии писателя, его вкладе в развитие русского 

национального театра.  
Уметь готовить сообщение о писателе. 

 

17 Идейно-художественное своеобразие драмы А. 

Н. Островского «Гроза». 
1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать историю создания пьесы, новаторство драматурга, понятия драматургия, 

драма, трагедия, конфликт. 
Уметь характеризовать персонажей, соотносить их характеристики с 

«говорящими» фамилиями. 

 

18 Обитатели города Калинова. 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать законы «Домостроя» как законы жизни Замоскворечья; содержание 

драмы.  
Уметь характеризовать персонажей, выявлять средства характеристики 

персонажа (речь, ремарка) 
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19, 

20 

Трагедия Катерины в драме А.Н. Островского 

«Гроза» 

2 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание текста пьесы, законы жизни Замоскворечья, самодурство 

как национальное явление,  
роль религиозности в духовном мире человека. 

Уметь работать с текстом, составлять подробную характеристику Катерины. 

 

21 Кульминация и развязка пьесы А. Н. 

Островского «Гроза». 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание текста пьесы 
Уметь работать с текстом, составлять подробную характеристику Катерины. 

 

22 Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать нравственную проблематику пьесы. 
Уметь определять проблемные темы текста. 

 

23 Споры вокруг пьесы Островского «Гроза». 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать тексты критических статей Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. 
Уметь составлять развёрнутый план критических статей, соотносить 

трактовки образа Катерины в этих работах. 

 

24, 

25 

 Р/Р Сочинение по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 
2 Урок развития речи. 

Контрольное сочинение. 

Знать содержание пьесы «Гроза», споры критиков  вокруг пьесы 
Уметь писать сочинение на литературную тему, осмысливать и определять ее 

границы, полно раскрывать, правильно оформлять речь, уместно использовать 

цитаты из текста произведения  и литературно-критических статей.  

 

26 Очерк жизни и творчества И.А.Гончарова. 

Особенности композиции романа «Обломов» 
1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать факты биографии писателя, особенности композиции, социально-

нравственную проблематику романа. 

Уметь готовить сообщение об основных этапах творчества писателя.  

 

27 История создания       и особенности 

композиции романа  И. А. Гончарова 

«Обломов» 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание романа «Обломов». 
Уметь писать сочинение на литературную тему, осмысливать и определять ее 

границы, полно раскрывать, правильно оформлять речь, уместно использовать 

цитаты из текста произведения и литературно-критических статей. 

 

28 Обломов — «коренной народный наш тип».  1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание романа «Обломов», понятия «типичный 
 герой», «диалектика»;  
Уметь давать характеристику герою, видеть сложность и  
противоречивость  его характера  

 

29 «Обломов» как роман о любви 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание романа «Обломов».  
Уметь составлять сравнительную характеристику героев. 

 

30 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» 

в русской критике 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать понятие «обломовщина» 
Уметь находить признаки явления в жизни и в романе. 
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31, 

32 

Р/Р Сочинение по роману И. А. Гончарова 

«Обломов». 
2 Урок развития речи. 

Контрольное сочинение. 

Знать содержание романа «Обломов»,  
Уметь писать сочинение на литературную тему, осмысливать и определять ее 

границы, полно раскрывать, правильно оформлять речь, уместно иcпользовать 

цитаты из текста произведения  и литературно-критических статей.  

 

33 Слово о И.С.Тургеневе. Личность и судьба 

писателя. «Записки охотника» и их место в 

русской литературе 

1 Комбинированный Знать о личности и судьбе писателя, жанр записок, стиль писателя. 
Уметь делать сообщение о писателе и его творчестве 

 

34 История создания романа «Отцы и дети» 

И.С.Тургенева. Эпоха и роман. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание текста романа. Отражение в романе политической борьбы 

60-х годов, положение пореформенной России. 
Уметь выявлять нравственную и философскую основу романа. 

 

35 Базаров — герой своего времени 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать понятие духовный конфликт, текст произведения.  
Уметь представлять психологические портреты героев, анализировать текст. 

 

36 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать понятия конфликт, идеологический конфликт, содержание текста. 
Уметь анализировать текст, составлять сравнительную характеристику героев. 

 

37 Любовь в романе «Отцы и дети» 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание текста, жизненную позицию Базарова. 
Уметь показать, как проходит герой путь испытания любовью. 

 

38 Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1 Урок развития речи Знать особенности анализа эпизода в произведении.  
Уметь анализировать эпизод 

 

39 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети» 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать позиции литературных критиков Н.Добролюбова, Д.Писарева. 
Уметь представлять точки зрения литературных критиков и автора, строить 

рассуждение. 

 

40 Проверочная работа. 

Тест по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

 Урок контроля Знать содержание романа. 
Уметь применять полученные на уроках знания в самостоятельной работе. 

 

41, 

42 

РР Сочинению по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 
2 Урок развития речи. 

Контрольное сочинение. 

Знать содержание романа «Отцы и дети», споры вокруг романа 
Уметь писать сочинение на литературную тему, осмысливать и определять ее 

границы, полно раскрывать, правильно оформлять речь, уместно использовать    

цитаты из текста произведения и литературно-критических статей. 

 

43 Н. Г. Чернышевский. Личность и судьба. 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать о личности и судьбе писателя. 
Уметь готовить сообщения о биографии писателя. 

 



9 
 

44 Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» 

Идейный мир романа. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать композиционное своеобразие, жанр романа, идейный смысл его 

названия. 
Уметь находить в едином повествовании черты авантюрного романа, 

сатирического памфлета, утопии. 

 

45 Искания «новой женщины» в романе Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать отличительные черты «свободной женщины» в романе. 
Уметь сравнивать героиньЧернышевского с женщинами-эмансипе в романе 

Тургенева «Отцы и дети». 

 

46 Новые люди в романе Н. Г. Чернышевского 

«Что делать?» 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать образы «новых людей» в романе. 

Уметь рассуждать о возможности применения в реальной жизни теории 

«разумного эгоизма», исповедуемой главными героями романа. 

 

47 Анализ эпизода «Четвёртый сон Веры 

Павловны» 

1 Урок развития речи Знать план анализа эпизода. 
Уметь анализировать эпизод. 

 

48 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. (С 

обобщением ранее изученного) 
Судьба народа в лирике. («Еду ли ночью по 

улице темной…») 

1 Комбинированный Знать биографию Н.А.Некрасова, особенности его творчества, основные 

мотивы лирики, новаторство поэта. 
Уметь строить сообщение о поэте, анализировать стих-ия поэта. 

 

49 Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца в поэзии 

Н. А. Некрасова.  

1 Комбинированный Знать основные мотивы лирики, новаторство поэта. 
Уметь анализировать стих-ия поэта с точки зрения их идейного содержания и 

формы. 

 

50 Н. А. Некрасов о поэтическом труде («Элегия», 

«Вчерашний день…», «музе», «О муза! Я у 

двери гроба…») 

1 Комбинированный Знать суждения поэта о поэтическом труде в стих-ях. 
Уметь анализировать стих-ия. 

 

51 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания, композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка» 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать историю создания поэмы, ее содержание и композицию 
Уметь определять проблематику и композицию, особенности жанра, принцип 

фольклорного восприятия мира в ней. 

 

52 Образы народных заступников в поэме. Гриша 

Добросклонов  — центральный образ поэмы 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание поэмы. 
Уметь характеризовать образы обиженных людей и народных заступников в 

поэме. 

 

53 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать фольклорную народную основу языка поэмы.  
Уметь анализировать текст с точки зрения языковых особенностей. 
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54, 

55 

Р/Р Сочинение по творчеству  

Н. А. Некрасова. 

2 Урок развития речи. 

Контрольное сочинение. 

Знать содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо», стихотворения 

Некрасова 
Уметь писать сочинение на литературную тему, осмысливать и определять ее 

границы, полно раскрывать, правильно оформлять речь, уместно использовать    

цитаты из текста произведения и литературно-критических статей. 

 

56 Страницы жизни Ф.И.Тютчева. Основные 

темы и идеи лирики Тютчева. 
1 Комбинированный Знать о романтической литературе второй половины 19 века, ее 

представителях, об эстетической концепции «чистого искусства», средствах 

выразительности и философском характере лирики; разнообразие тематики 

стихотворений поэта. 
Уметь анализировать лирические стихотворения. 

 

57 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Опыт 

сопоставительного анализа стихотворений. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать разнообразие тематики стих-ий поэта, его истории любви, 

самовыражения в поэзии. 
Уметь анализировать любовные лирические стих-ия  

 

58 Страницы жизни А.А.Фета. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы.  
 

1 Комбинированный Знать о романтической литературе второй половины 19 века, ее 

представителях, факты биографии поэта. 
Уметь анализировать стих-ия. Раскрывать их философский характер.  

 

59 Стихи о любви А.А.Фета.  Гармония и 

музыкальность поэтической речи. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать стих-ия о любви и понимать их. 
Уметь анализировать стих-я о любви. 

 

60 РР Сопоставительный анализ стихов 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Особенности 

поэтического стиля Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

1 Урок развития речи Знать содержание и понимать стихотворения поэтов. 
Уметь делать сопоставительный анализ стих-ий поэтов Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета с учетом их поэтического стиля. 

 

61 Жизненный и творческий путь Н. С. Лескова. 

Художественный мир писателя. 
1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать факты биографии писателя, жанровую «палитру» творчества писателя. 
Уметь готовить сообщение о писателе и его творчестве 

 

62 Тема праведничества в творчестве Н. С. 

Лескова. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание рассказов по данной теме. 
Уметь характеризовать героев разных произведений 

 

63 Образ Ивана Флягина в повести Н. С. Лескова 

«Очарованный странник» 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание повести. 
Уметь сопоставлять произведения пореформенной эпохи (лесковскую повесть 

и поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо») 

Уметь представлять портрет героя. 

 

64 Страницы жизни и творчества 

М. Е. Салтыкова-Щедрина Проблематика 

и поэтика сказок 

1 Комбинированный Знать факты биографии писателя, особенности жанра, проблематику и 

поэтику сказок. 
Уметь анализировать сказки, выявляя проблематику. 
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65  М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Замысел, история создания, жанр 

и композиция романа.  

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Иметь представление о замысле, истории создания, жанре, композиции романа.  

 

 

66 Образы градоначальников в романе 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать содержание романа. 
Уметь характеризовать образы градоначальников. 

 

67 А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Песни 

чистой души. 
1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать биографию А. К. Толстого, жизненные ценности, исповедуемые поэтом 

в его стихах; определение жанра баллады. 
Уметь определять род и жанр произведения. 

 

68 Основные темы, мотивы и образы поэзии А. К. 

Толстого. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Знать основные темы, мотивы и образы лирики 
Уметь анализировать стихотворения. 

 

69 Зачёт по литературе (за курс 10 класса) 1 Урок контроля Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 
 

70 Итоговый урок. 1 Повторительно-

обобщающий 

Знать содержание изученных произведений, 
основные закономерности историко-литературного процесса, основные 

теоретико-литературные понятия. 

Уметь аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению. 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе 

 за курс XI класса 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов, и изобразительно-

выразительных средств. 

4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 
7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную тему. 

9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, спектакль, телепередачу. 

10. Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 
11. Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  
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Календарно-тематическое планирование консультаций 

по литературе в 10 классе. 
Утверждаю                                                                                                                                                                                                Рассмотрено на 

Директор школы:                                                                                                                                                                                        заседании МО 

М.Ю. Давыдов                                                                                                                                                                                      Протокол. № 1 от 05.09.18г. 

Приказ №49 от 06.09.2018г.                                                                                                                                                                ПМО:        С.Н. Старчикова 

 

Количество часов на год: 

всего – 17 ч. 

в неделю – 0,5 ч. 

Учитель: Игнатова И.А. 

 

№ Тема консультаций Дата 

1 Тема любви в лирике А. С. Пушкина.            

2 Анализ стихотворения «Пророк» А. С. Пушкина  

3 Образ Петербурга в повести Н. В. Гоголя «Невский проспект»  

4 Идейно-художественный анализ комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтёмся»  

5 Катерина в борьбе за свои человеческие права.  

6 «Тёмное царство» в пьесе Островского «Гроза».  

7 Мещанское счастье Андрея Штольца в романе И. А. Гончарова «Обломов».  

8 Анализ сочинения по роману И. А. Гончарова «Обломов».  

9 Базаров и Одинцова в романе Тургенева «Отцы и дети».  

10 Подготовка к сочинению по роману Тургенева «Отцы и дети».  

11 Слово о Н. Г. Чернышевском.  

12 Критики о романе Чернышевского «Что делать?»  

13 Сложные предложения с разными видами связи.  

14 Анализ стихотворений Некрасова.  

15 Анализ главы «Пьяная ночь» в поэме «Кому на Руси жить хорошо»  

16 Анализ стихотворений   

17 Герои повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»  

 


