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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 10 класса  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

2. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

3. Учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

4. Годовой учебный календарный график на 2018/2019 уч. год; 

5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-11 классы: -               

М.:Просвещение, 2010. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я.Коровиной. 

Состав УМК:  

1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни: в 2-х частях под редакцией. М.: Просвещение, 2011. 

2. Хрестоматия к учебнику для общеобразовательных учреждений «Литература» 10 класс. 

Авторы: В.И  Сахаров, С.А.Зинин, Москва «Русское слово» 2009 год.  

 

Цели литературного образования в средней (полной) школе определены образова-

тельным стандартом: 

  ● 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, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 ● освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; со-

здание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

● совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявление 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений в их научных, критических и художественных 
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интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и использование 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие задачи 

обучения: 

● приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы;  

●овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

●учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

●научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

●научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

●научиться анализу художественного произведения; 

●освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы,  

опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы  

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой  

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
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Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

● осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

● выразительное чтение; 

● различные виды пересказа; 

●заучивание наизусть стихотворных текстов; 

● определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру;   

● анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

● устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

● выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

● самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей; 

● участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

● подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

Место учебного предмета 

Обязательное изучение литературы в 10 классе предусматривает ресурс учебного времени в 

объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

Планируемые  результаты. 

Изучение литературы в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Личностные: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о литературе как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию;   

Метапредметные: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
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- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

- составление плана, тезисов, конспекта, 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности, 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных, 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

Предметные: 

- умение работать с художественным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять литературоведческую терминологию; 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений 

 №                   

                           Разделы, темы 

Количество часов 

в 

рабочей 

программе 

 Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. Введение 

2 

1 Литература первой половины XIX века 29 

1 Александр Сергеевич Пушкин 14 

2 Михаил Юрьевич Лермонтов 8 
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3 Николай Васильевич Гоголь 5 

2 Литература второй половины XIX века 69 

1 Литература второй половины XIX века (обзор) 2 

2 Иван Александрович Гончаров 5 

3 Александр Николаевич Островский 6 

4 Иван Сергеевич Тургенев 8 

5 Фёдор Иванович Тютчев 3 

6 Афанасий Афанасьевич Фет 3 

7 Алексей Константинович Толстой 2 

8 Николай Алексеевич Некрасов 10 

9 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 2 

10 Лев Николаевич Толстой 15 

11 Фёдор Михайлович Достоевский 8 

12 Николай Семёнович Лесков 2 

13 Антон Павлович Чехов 5 

3 Из зарубежной литературы 2 

2 Гете 1 

3 Бальзак 1 

 ИТОГО: 102 

 

Основное содержание программы (102 ч) 

Литература второй половины XIX века  

Общественно-политическая и литературно-критическая мысль второй половины XIX века. 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

еѐ социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора.  

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественых образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров.  

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава 

«Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких нравов»  

«темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 
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Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов, Д.И.Писарев, Антонович, Гончаров о пьесе «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие пьесы «Бесприданница». 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев «Базаров» (фрагменты).  

 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.А.  

А. Фет. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, 

робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», 

«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и 

литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 

темы, мотивы, образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. 

Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен выбор трех других стихотворений).Гражданский 

пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 
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любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной 

поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов 

поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о 

счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». 

Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» 

(обзор).Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

«Господа Головлевы». Идейно-художественное своеобразие произведения. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».История создания. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского 

общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых 

и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа.  

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних 

монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория  

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и 

оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

«Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 
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Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама 

с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата 

№ 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении 

темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система  

образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Ожидаемые результаты изучения предмета «Литература» В 10 классе 

• понимание ключевых проблем изученных произведений  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих  

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

* определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой  

терминологией при анализе литературного произведения; 

* приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;• понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы;  

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 10 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны 

знать/понимать 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их 

творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

должны уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Планируе

мые сроки 

проведе-

ния 

Раздел и тема урока 

Кол-

во 

часов 

Практические 

работы 

Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ 1: ВВЕДЕНИЕ - 2 Ч 

1  Периодизация 

исторического и 

литературного развития.  

1   

2  Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века.  

1   

РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА   

Творчество А.С. Пушкина - 14 ч 

3   А.С. Пушкин. Жизнь и 

основные этапы 

творческого пути. 

Гуманизм лирики 

А.С.Пушкина и её 

национально-историческое 

и общечеловеческое 

содержание. Речь 

Ф.М. Достоевского о 

Пушкине  

1 Составление 

биографичес 

кой таблицы 

Индивиду-

альный 

опрос 

4   Романтическая лирика 

А.С. Пушкина периода 

южной и Михайловской 

ссылки (с повторением 

ранее изученного) «Я 

пережил свои желанья…» 

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

5  Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина. 

«Разговор Книгопродавца с 

Поэтом», «Поэт», «Поэту», 

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 
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«Осень»  наизусть 

6   Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике Пушкина. 

«Вольность, «Свободы 

сеятель пустынный», «Из 

Пиндемонти» 

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

7  Философская лирика 

Пушкина. Тема жизни и 

смерти. «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «Элегия». 

Подготовка к сочинению 

по лирике Пушкина  

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

8 РР   РР Сочинение по лирике 

Пушкина 

1  Сочинение 

по лирике  

9   Петербургская повесть 

Пушкина «Медный 

всадник». Человек и 

история в поэме. Тема 

«маленького человека» в 

поэме. 

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

10   Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме 

1  Индивиду-

альный 

опрос 

11  «Борис Годунов» Пушкина 

как историческая драма 

1  Индивиду-

альный 

опрос 

12  Вечные вопросы бытия в 

драматическом цикле 

«Маленькие трагедии»  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

13   Роман Пушкина «Евгений 

Онегин» как «энциклопедия 

русской жизни». 

Художественное 

своеобразие романа  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

14   Развитие реализма в прозе 

Пушкина 30-х годов. 

«Повести Белкина» как 

прозаический цикл  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

15  Роман А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Дуэль 

и смерть Пушкина.  

1  Индивиду-

альный 

опрос  

16  Тест по творчеству 

А.С.Пушкина 

1  Сочинение 

по 

творчеству 

РАЗДЕЛ 3: ТВОРЧЕСТВО М.Ю.ЛЕРМОНТОВА - 8 Ч 

17-18   М.Ю. Лермонтов. Жизнь 2 Составление  
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и творчество. Ранние 

романтические 

стихотворения и поэмы. 

Основные темы и мотивы 

лирики. Романтизм и 

реализм в творчестве  

биографичес-

кой таблицы 

19   Философские мотивы 

лирики Лермонтова. «Как 

часто пестрою толпою 

окружен…», «Выхожу один 

я на дорогу…»  

Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон», 

«Завещание», «Молитва» 

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

20   В/ч. Адресаты любовной 

лирики Лермонтова. «Я не 

унижусь пред тобою…»  

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

21  «Демон» М.Ю.Лермонтова: 

замысел, особенности 

сюжета и композиции. 

Образ Демона в творчестве 

поэта («Демон», «Мой 

демон»)   

1 Анализ лиро-

эпического 

произведения 

 

22   «Маскарад» 

М.Ю.Лермонтова как 

романтическая драма. 

Проблема гордости и 

одиночества в драме 

«Маскарад». Конфликт 

героя со светским 

обществом. Психологизм 

драмы  

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

23   М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». 

Особенности композиции, 

психологизм романа. 

Романтизм и реализм 

романа   

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

24 

 КР 

 Контрольная работа № 1 

(по творчеству 

М.Ю.Лермонтова) (анализ 

1 стихотворения)  

1  Контроль-

ная работа 

РАЗДЕЛ 4: ТВОРЧЕСТВО Н.В.ГОГОЛЯ - 7 Ч 

25   Н.В. Гоголь. Жизнь и 1 Составление  
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творчество. Ранние 

произведения, сборник 

«Миргород», повесть 

«Шинель», комедия 

«Ревизор»  

биографичес-

кой таблицы 

26-27   Образ «маленького 

человека» в «Петербургских 

повестях» Н.В.Гоголя. 

«Невский проспект». Образ 

Петербурга. Обучение 

анализу эпизода. Анализ 

к/раб. Правда и ложь, 

реальность и фантастика   

2 Анализ 

эпизода 

эпического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос 

28   Место повести Гоголя 

«Портрет» в сборнике 

«Петербургские повести». 

В.Г. Белинский. «О русской 

повести и повестях Гоголя». 

Поэма «Мертвые души». ВЧ 

«Выбранные места из 

переписки…»  

1 Конспектирова

ние 

литературно-

критической 

статьи 

 

29 

 КР 

 Контрольная работа № 2 

(по творчеству Н.В. Гоголя) 

1  Контроль-

ная работа 

30-31   Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. 

Мировое значение русской 

классической литературы. 

Анализ к/раб   

1   

  РАЗДЕЛ 5: ТВОРЧЕСТВО 

И.А. ГОНЧАРОВА - 5 Ч 

   

32   И.А. Гончаров. Жизнь и 

творчество. Роман 

«Обломов»: место романа в 

трилогии «Обыковенная 

история», «Обломов», 

«Обрыв». Роман 

«Обломов»: особенности 

композиции, социальная и 

нравственная проблематика  

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

33   Обломов – «коренной, 

народный наш тип». 

Диалектика характера, 

смысл жизни и смерти 

героя . Герои романа в их 

отношении к Обломову 

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

романа 

34  «Обломов» как роман о 1   
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любви. Авторская позиция 

и способы ее выражения в 

романе 

35-36  «Обломовщина» как 

общественное явление. 

Роман «Обломов» в русской 

критике. И.А. Гончаров как 

литературный критик 

2  Индивиду-

альный 

опрос  

 

  РАЗДЕЛ 6: ТВОРЧЕСТВО 

Н.А. ОСТРОВСКОГО - 

6Ч 

   

37   А.Н. Островский. Жизнь и 

творчество. Традиции 

русской драматургии в 

творчестве писателя. «Отец 

русского театра»  

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

38  Драма «Гроза». История 

создания, система образов, 

приемы раскрытия 

характеров героев. 

Своеобразие конфликта, 

смысл названия  

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

39   Город Калинов и его 

обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного 

царства»  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

 

40  Протест Катерины против 

«темного царства», 

духовное самосознание 

героини. Нравственная 

проблематика пьесы 

1   

41  Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». Оценка 

Н.А. Добролюбова, 

Д.И. Писарева, 

А.А. Григорьева. 

Подготовка к сочинению 

1  Индивиду-

альный 

опрос, 

конспекти

рование 

литератур-

но-

критичес-

кой статьи 

 

42 

РР 

  РР Сочинение по драме 

Островского «Гроза» 

1  Сочинение  

  РАЗДЕЛ 7: ТВОРЧЕСТВО 

И.С.ТУРГЕНЕВА – 8 Ч 

   

43  И.С.Тургенев. Жизнь и 1 Составление  
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творчество (с обобщением 

ранее изученного). 

«Записки охотника» и их 

место в русской литературе 

биографичес-

кой таблицы 

44  И.С. Тургенев – создатель 

русского романа. История 

создания и проблематика 

романа «Отцы и дети» 

   

45   Духовный конфликт 

поколений и 

мировоззрений в романе 

«Отцы и дети». Базаров – 

герой своего времени  

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

46  «Отцы» и «дети» в романе 

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» 

1  Индивиду-

альный 

опрос 

47   Любовь в романе «Отцы и 

дети»  

1   

48-49   Анализ эпизода смерти 

Базарова Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и 

дети».  

1 Анализ 

эпизода 

эпического 

произведения 

  

50 

РР 

 Контрольное сочинение по 

роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

1  Сочинение 

  РАЗДЕЛ 8: ТВОРЧЕСТВО 

Ф.И.ТЮТЧЕВА – 3 Ч 

   

51   Жизнь и творчество. 

Единство мира и 

философия природы в 

лирике Тютчева. «Не то, 

что мните вы, природа…»   

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

52   Стихотворения Тютчева 

«Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о 

море ночное…», «Природа 

– Сфинкс…» и др. 

Политические и историко-

философские взгляды 

Тютчева, тема Родины, 

человека и истории.   

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

53  Любовная лирика Тютчева. 

«О, как убийственно мы 

любим…», «Я помню время 

золотое…», «К.Б.». 

Сопоставительный анализ 

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 
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стихотворений  

РАЗДЕЛ 9: ТВОРЧЕСТВО А.А.ФЕТА - 3 Ч 

54  Любовная лирика Фета и ее 

утонченный психологизм. 

Гармония и музыкальность 

речи и способы их 

достижения. 

Импрессионизм поэзии 

Фета  

1   

55  Сопоставительный анализ 

стихов Тютчева и Фета. 

Особенности поэтического 

стиля поэтов. Подготовка к 

сочинению  

1 Анализ 

лирического 

произведения 

 

 

56 

 РР 

  Р/р. Сочинение по 

творчеству Тютчева и Фета  

1  Сочинение 

РАЗДЕЛ 10: ТВОРЧЕСТВО А.К. ТОЛСТОГО - 2 Ч 

57   Жизнь и творчество. 

Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Против течения» 

и др. Любовная лирика 

А.К. Толстого. «Средь 

шумного бала, 

случайно…», «Острою 

секирою ранена береза…» 

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

58 

ПР 

  Практическая работа. 

Анализ стихотворения 

русского поэта середины 

XIX век  

1 Анализ 

лирического 

произведения 

 

РАЗДЕЛ 11: ТВОРЧЕСТВО Н.А.НЕКРАСОВА - 10 Ч 

59   Н.А.Некрасов. Жизнь и 

творчество. Судьба народа 

как предмет лирических 

переживаний поэта. Сатира 

Некрасова. Анализ 

сочинений  

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

60   Героическое и жертвенное 

в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на 

час», «Умру я скоро…», 

«Блажен незлобивый 

поэт…» и др.  

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

61   Н.А. Некрасов о 

поэтическом труде как 

1 Анализ 

лирического 

Индивиду-

альный 
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служении народу. «Поэт и 

Гражданин», «Элегия», 

«Музе» и др. 

произведения опрос, 

чтение 

наизусть 

62   Тема любви в лирике 

Некрасова, ее психологизм 

и бытовая конкретизация. 

«Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…»  

1 Анализ 

лирического 

произведения 

Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

63   «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история 

создания и композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», 

глав «Поп», «Сельская 

ярмарка»  

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

64   Многообразие 

крестьянских типов в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Проблемы 

осмысления Некрасовым 

народного бунта 

1  Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

отрывка 

65  Образы помещиков и их 

идейный смысл в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Тема 

социального и духовного 

рабства  

1  Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

отрывка 

66  Образы народных 

заступников в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Гриша Добросклонов  

1  Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

отрывка 

67  Фольклорные традиции и 

народнопоэтическая 

стилистика поэмы «Кому не 

Руси жить хорошо». 

Особенности языка. 

Подготовка к домашнему 

сочинению  

1  Индивиду-

альный 

опрос, 

чтение 

наизусть 

отрывка 

68 

 КР 

 Контрольная работа № 3 

(по творчеству 

Н.А. Некрасова)  

1  Контроль-

ная работа 

РАЗДЕЛ 12: ТВОРЧЕСТВО М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА - 2 Ч 

69  Урок 1: М.Е. Салтыков-

Щедрин. Жизнь и 

 Составление 

биографичес-
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творчество.  Проблематика 

и поэтика сказок 

Салтыкова-Щедрина 

кой таблицы 

70   Обзор романа 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 

Замысел, история создания, 

жанр и композиция романа 

1  Индивиду-

альный 

опрос 

РАЗДЕЛ 13: ТВОРЧЕСТВО Л.Н.ТОЛСТОГО - 15 Ч 

71   Л.Н. Толстой. Жизнь и 

творчество. Духовные 

искания. Нравственная 

чистота писательского 

взгляда на мир и человека  

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

72  История создания романа 

«Война и мир».  

Особенности жанра. Образ 

автора в романе.  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

73-74   Жизненные искания 

Андрея Болконского  

2  Индивиду-

альный 

опрос 

75   Жизненные искания Пьера 

Безухова  

1  Индивиду-

альный 

опрос и 

групповая 

работа 

76  Женские образы в романе 

«Война и мир»  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

77   Семья Болконских и семья 

Ростовых  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

78-79  Тема народа в романе 

«Война и мир»  

2  Индивиду-

альный 

опрос 

80   Философский смысл 

образа Платона Каратаева   

1  Индивиду-

альный 

опрос 

81   Кутузов и Наполеон. 

Сопоставительный анализ 

образов  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

82-83   Проблема истинного и 

ложного в романе Толстого 

«Война и мир».  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

84  Художественные 

особенности романа 

1  Индивиду-

альный 
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Толстого «Война и мир» опрос 

85   Подготовка к домашнему 

сочинению по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

1  Домашнее 

сочинение 

РАЗДЕЛ 15: ТВОРЧЕСТВО Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО - 8 Ч 

86   Ф.М. Достоевский. Жизнь 

и судьба. Этапы 

творческого пути. Идейные 

и эстетические взгляды  

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

87  Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Достоевского.  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

88   История создания романа 

«Преступление и 

наказание». «Маленькие 

люди» в романе. Проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя в романе 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

романа 

89  Духовные искания 

интеллектуального героя и 

способы их выявления.  

1   

90  Теория Раскольникова, 

истоки его бунта. 

«Двойники» Раскольникова. 

  Индивиду-

альный 

опрос, 

групповая 

работа 

91   Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе 

«Преступление и 

наказание» 

1  Индивиду-

альный 

опрос, 

групповая 

работа 

92  Мастерство Достоевского в 

романе «Преступление и 

наказание». Полифонизм 

романа 

1   

93 

РР 

 Контрольное классное 

сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1   

Сочинение 

РАЗДЕЛ 15: ТВОРЧЕСТВО Н.С.ЛЕСКОВА - 2 Ч 

94   Н.С. Лесков. Жизнь и 1 Составление  
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творчество. 

«Очарованнный странник». 

Поэтика названия повести. 

Особенности жанра 

биографичес-

кой таблицы 

95  «Очарованный странник». 

Жизнь Ивана Флягина и 

его духовный мир  

1   

РАЗДЕЛ 16: ТВОРЧЕСТВО А.П.ЧЕХОВА - 5 Ч 

96  Жизнь и творчество. 

Особенности рассказов 

начала 80-х годов. «Человек 

в футляре» 

1 Составление 

биографичес-

кой таблицы 

 

97   Проблемы рассказов 

Чехова 90-х годов. Анализ 

рассказов «Палата №6», 

«Студент». Анализ 

рассказов Чехова «Дом с 

мезонином», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья»  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

98  Проблематика и поэтика 

цикла рассказов Чехова 

«Маленькая трилогия»: 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Душевная деградация 

человека в рассказе Чехова 

«Ионыч»  

1  Индивиду-

альный 

опрос 

99  Урок 5: А.П. Чехов. 

«Вишневый сад»: история 

создания, жанр, герои 

Разрушение дворянского 

гнезда в комедии 

«Вишневый сад»  

1  Провероч-

ная работа 

по тексту 

пьесы 

100  Символ сада в комедии 

«Вишневый сад». 

Своеобразие чеховского 

стиля. Подготовка к 

домашнему сочинению 

1  Домашнее 

сочинение 

РАЗДЕЛ 17: ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 Ч 

101-

102 

  Вечные вопросы бытия в 

зарубежной литературе.  

Нравственные уроки 

русской и зарубежной 

литературы XIX века. 

 

2   

 

javascript:setCurrElement(917,4788,%2058549,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4788,%2058550,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4788,%2058550,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4788,%2058550,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%200,%20'un','plminus.gif','plminussel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058552,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058552,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058552,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058553,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058553,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058553,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058553,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058553,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058553,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058553,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058555,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058557,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058557,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058557,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058557,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058559,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058559,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058559,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058559,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4789,%2058559,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4790,%200,%20'un','plminus.gif','plminussel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4790,%2058562,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(917,4790,%2058562,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;


 

22 
 

 

 


