
 

Тематическое планирование по литературе 

Класс: 10 



Количество часов: 102 

 
 

№ урока Тема урока ЭОР Формы 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

 Введение ( 2 часа)    

1 Понятие литературного процесса. 

Литературное произведение в 

историко-культурном контексте 

https://uchitelya.co

m/literatura/12604

8-prezentaciya-

vvodnyy-urok-

russkaya-

literatura-hih-

veka.html 

 

беседа План лекции 

учителя, ответ 

по плану, стр.3-7 

2 Русская литература первой 

половины 19 века. Романтизм и 

реализм.  

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2016/10/19/

prezentatsiya-k-

uroku-lektsii-po-

literature-

russkaya-literatura 

 

Развернутые 

ответы 

Стр.8-9, 

сообщения 

 А.С.Пушкин (2 часа)    

3 Поэма «Медный 

всадник».Историко-философский 

конфликт в поэме. Образ стихии. 

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2020/12/22/

otkrytyy-urok-po-

russkoy-literature-

v-10-klasse-na-

temu 

 

Развёрнутые 

ответы,уровень 

погружения в 

текст 

Работа с 

текстом, стр.9-22 

4 Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ 

Петра.  

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2020/12/22/

otkrytyy-urok-po-

russkoy-literature-

v-10-klasse-na-

temu 

 

Развернутые 

ответы. 

Письменный 

ответ на вопрос 

№6 стр.22 

 М.Ю.Лермонтов ( 2 часа)    
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5 Поэма «Демон». Творческая история 

поэмы. Образ Демона. 

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2013/12/17/

urok-po-literature-

v-10-m-klasse-o-

kto-ty-myu-

lermontov-poema 

 

Анализ глав 

поэмы. 

Стр.24-53 отв. 

На вопросы 

6 Тема добра и зла. Своеобразие 

композиции поэмы. Смысл финала 

поэмы. 

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2013/12/17/

urok-po-literature-

v-10-m-klasse-o-

kto-ty-myu-

lermontov-poema 

 

Развёрнутые 

ответы 

Прчитать 

повесть 

Н.В.Гоголя 

«Нос»,  

вопр.стр.77 

 Н.В.Гоголь ( 3 часа)     

7 Повесть «Нос». Тема Петербурга в 

творчестве Гоголя. 

https://urok.1sept.r

u/articles/520145 

 

Развёрнутые 

ответы. 

Стр.77, инд. 

задания 

8 Образ города в цикле 

«петербургских повестей».  

https://urok.1sept.r

u/articles/520145 

 

Сообщения Подг. к 

сочинению 

9 Повторение по русской литературе 1 

половины 19 века. 

 Тест  

 Зарубежная литература ( 3 часа)    

10 Реализм как литературное 

направление. Концепция мира и 

человека в реалистическом 

искусстве.  

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2019/01/09/r

ealizm-kak-

literaturnoe-

napravlenie 

 

Развёрнутые 

ответы 

Стр. 81-82 

11 Оноре де Бальзак. Слово о писателе. 

Повесть «Гобсек». Изображение 

человека и мира вещей. Тема денег. 

Семейные отношения. 

https://urok.1sept.r

u/articles/313484 

 

Анализ текста Стр.100 вопрос 

№5, сообщения 

12 Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

Новелла «Ожерелье». Сюжет и 

композиция новеллы. Мастерство 

психологического анализа. 

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2018/02/05/

gi-de-mopassan-

zhizn-i-

Развёрнутые 

ответы 

Стр.112-122, 

сообщения 
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tvorchestvo-obzor-

novella-ozherele 

 

 .Русская литература второй 

половины 19 века ( обзор) ( 2 часа) 

   

13 Россия во второй половине 19 века. 

Общественно- политическая 

ситуация в стране. Основные 

тенденции в развитии 

реалистической литературы.  

https://nsportal.ru/

shkola/literatura/li

brary/2014/04/07/l

iteratura-vtoroy-

poloviny-19-veka 

 

Индивидуальны

е сообщения 

Сост. таблицу 

стр. 132 задание 

№1 

14 Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. 

https://classlit.ru/p

ubl/literatura_19_v

eka/obshhie_stati/r

usskaja_poehzija_

2_poloviny_19_ve

ka_obshhaja_khar

akteristika_osoben

nosti_i_predstavite

li/84-1-0-1594 

 

Индивидуальны

е сообщения 

Стр.182 

 А.Н.Островский ( 8 часов)     

15 А.Н Островский. Жизнь и 

творчество. Островский как 

создатель русского национального 

театра. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок2 

 

Развёрнутые 

ответы 

Стр.188-190, 

прочитать пьесу 

16 Драма «Гроза». Психологический, 

семейный и социальный конфликт в 

драме.  

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок 3 

 

Сообщения Стр.193, 

вопросы 

17 Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Образ города 

Калинова. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок3 

 

Развёрнутые 

ответы 

Стр.190-191, 

выучить 

монолог 

Катерины 

18 Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. 

Народно- поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок4 

 

Чтение 

наизусть 

Стр.195-196 

19 Нравственная проблематика пьесы; 

тема греха, возмездия покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

Письменная 

работа 

Отв. На вопр. 
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урок4 

 

20 Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство 

Островского. 

 Сообщения Вопросы  

стр.217-221 

21 Драма «Гроза» в критике: 

Н.А.Добролюбов. «Луч света в 

темном царстве» (фрагменты). 

 Конспект статьи Конспект 

22 Повторение по творчеству 

А.Н.Островского 

 Тест  

 Ф.И.Тютчев (3 часа)    

23 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество 

(обзор). Поэзия Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!”, « Не 

то, мните вы, природа...», «День и 

ночь»   

 Анализ 

стихотворений 

Выучить наиз. 

24 Тема родины. «Умом Россию не 

понять...», «Эти бедные селенья...». 

 Чтение 

наизусть 

Выучить наиз. 

25 Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим...», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и все былое...». 

 Чтение 

наизусть 

Сообщение о 

творчестве 

А.А.Фета 

 А.А.Фет. (2 часа) + 1 Р.р.    

26 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», «Заря прощается с 

землею...». «Вечные» темы в лирике 

Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). 

 Чтение наиз. Проанализ. стих-

е 

27 Философская проблематика лирики.. 

«Одним толчком согнать ладью 

живую...», « Еще одно забывчивое 

слово...». 

 Анализ стихов Стр.162-181 

28 Р.Р. Сочинение — анализ 

стихотворения по творчеству Ф. 

Тютчева и А. Фета. 

 Сочинение  

 И.А.Гончаров (7 часов)    

29 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 

(обзор). Роман «Обломов». История 

создания и особенности композиции 

романа. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок6 

 

Сообщения Стр.312-315 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/


30 Петербургская «обломовщина». 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок7 

 

Сообщения Отв. На 

вопр.стр.322 

31 Прием антитезы в романе. Обломов 

и Штольц. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок8 

 

Письменная 

работа 

«Сравнительная 

характеристика 

героев» 

Отв.На вопр. 

32 Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. 

https://resh.edu.ru/

subject/14/10/ 

урок9 

 

Эссе Письм. Отв на 

вопр.№6 стр.322 

33 Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. 

 Сообщения Инд. задания 

34 Р.Р.  Роман «Обломов» в критике 

(Н.А.Добролюбов, «Что такое 

обломовщина?», А.В.Дружинин. 

«Обломов»). 

 Конспект конспект 

35 Повторение по творчеству 

И.Гончарова 

 Тест  

 И.С.Тургенев (7 часов)     

36 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». Сюжет, 

композиция, система образов 

романа. 

 Сообщения Стр.226-232 

37 Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта.  

 Письменная 

работа 

Стр.233-243 

38 "Отцы” в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в 

романе. 

 Сообщения Отв. На вопр. 

39 Базаров и его мнимые 

последователи. «Вечные» темы в 

романе (природа, любовь, 

искусство). Базаров и Одинцова. 

 Эссе Работа с текстом 

40 Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения.  

 Сообщения Стр.282, вопрос 

№10 

41 Полемика вокруг романа. 

(Д.И.Писарев. «Базаров»,  

М.А.Антонович. «Асмодей нашего 

времени»).  

 Конспект  

42 Повторение по творчеству  Тест Стр.283, вопрос 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/


И.С.Тургенева. №14 

 Н.Г.Чернышевский (3 часа) + 1Д    

43 Н.Г.Чернышевский. Личность и 

творчество. Роман «Что делать?». 

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.322-331 

44   «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма»  в романе. 

 Развёрнутые 

ответы 

Отв. На вопр. 

45 Глава «Четвёртый сон Веры 

Павловны» в контексте общего 

звучания произведения.  

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.331 №3 

46 Диагностическая работа за 1 

полугодие. 

 Тест  

 Н.С.Лесков ( 2 часа)    

47 Н.С Лесков.Жизнь и 

творчество(обзор). Повесть 

«Очарованный странник».  

 Сообщения Стр.32-335 

48 Образ Ивана Флягина.Тема 

трагической судьбы талантливого 

русского человека.  

 Эссе Подг. сообщения 

 М.Е.Салтыков-Щедрин (3 часа)    

49 Жизнь и творчество(обзор). Сказки 

«Медведь на воеводстве», 

«Богатырь», «Премудрый пискарь». 

Сатирическое переосмысление 

проблем. 

 Анализ сказок, 

развёрнутые 

ответы 

Отв.на вопр. 

50 Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке.  

 Развёрнутые 

ответы 

Прочитать главы 

из «Истории 

одного города» 

51 " История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества 

власти, бесправия и покорности 

народа.  

 Письменная 

работа 

Сообщение о 

творчестве Н.А 

некрасова 

 Н.А.Некрасов (6 часов)    

52 Образ Музы в лирике Некрасова. 

Судьба поэта-гражданина. 

«Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Поэт 

и гражданин», «Элегия» 

 Анализ стихов Выучить наиз 

53 Решение «вечных» тем в поэзии 

Некрасова (природа, 

любовь,смерть). «Я не люблю 

иронии твоей...» 

 эссе Прочитать поэму 

«Кому на Руси 

жить хорошо». 

54 Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. 

 Развёрнутые 

ответы 

Работа с текстом 



55 Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатиричность 

образов помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное 

представление о счастье. 

 Развёрнутые 

ответы 

Работа с текстом 

56 Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрёны Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». Тема народного 

бунта.Образ Савелия, «богатыря 

святорусского» 

 Сообщения Отв. На вопр. 

57 Повторение  по творчеству 

Н.А.Некрасова 

 Тест Биография 

Ф.Достоевского 

 Ф.М.Достоевский ( 9 часов )    

58 Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество. Роман «Преступление и 

наказание».  

 Сообщения Отв. На вопр. 

59 Петербург Достоевского. Роль 

пейзажа и интерьера в романе. 

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.148 (2 часть) 

60 Социальные истоки бунта 

Раскольникова. 

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.149 

61 Философские истоки убийства. 

Теория Раскольникова. 

 Сообщения Стр.150 

62 Соня и Раскольников. Анализ 

эпизода второго разговора Сони и 

Раскольникова. Нравственный идеал 

автора. 

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.151 

63 Двойники Раскольникова. Лужин и 

Свидригайлов. 

 Развёрнутые 

ответы 

Письм.отв. на 

вопр. 

64 Вн.чт. Роман «Идиот» (обзор).  Развёрнутые 

ответы 

Письм.отв. на 

вопр. 

65 Повторение по творчеству 

Ф.Достоевского. 

 Тест  

66 Р.Творческая работа по тврчеству 

Ф.Достоевского. 

   

 Л.Н.Толстой ( 20 часов)    

67 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. 

Толстой как общественный деятель. 

 Сообщения Стр.157-167 

68 «Война и мир». Книга великих 

вопросов. Критическое изображение 

высшего света в романе. 

 Сообщения Стр.168-172 

69 Нравственные истоки подвига 

(война 1805 — 1807 г.г.) Тема войны 

в романе. Толстовская философия 

истории.  

 Анализ 

эпизодов 

Отв на вопр. 



70 Истинный и ложный героизм в 

понимании Толстого. Образы 

Тушина и Тимохина. 

 Сообщения Отв. На вопр. В 

тетр. 

71 Дорога чести Андрея Болконского.  Эссе Стр.173-177 

72 Пути исканий Пьера Безухова.  Развёрнутые 

ответы 

Стр.177-182 

73 Пьер в войне 1812 года. Диалектика 

души. 

 Эссе Стр.177-182 

74 Женские образы в романе. Элен 

Безухова, княжна Марья. Истинная 

красота в понимании Толстого. 

 Сообщения по 

группам 

Стр.182-185 

75 Тайна человеческой души. Любимая 

героиня Толстого. Наташа Ростова. 

 Эссе Отв. На 

вопр.стр.249 

№6,7 

76 Любимая героиня Толстого. Наташа 

Ростова. 

 Чтение 

эссе,анализ 

Сравнит. хар-ку 

Кутузова и 

Наполеона 

77 Кутузов и Наполеон. Роль личности 

в истории. 

 Развёрнутые 

ответы 

Сравнит. Хар-ку 

двух 

полководцев 

78 Кутузов и Наполеон. Роль личности 

в истории. 

 Развёрнутые 

ответы 

Отв. на вопр. 

79 Народная война в изображении 

Толстого. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр 

романа. 

 Сообщения Стр.250 

80 Тихон Щербатый и Платон Каратаев 

как два типа народно- 

патриотического сознания. Картины 

партизанской войны.  

 Развёрнутые 

ответы 

Стр. 250-251 

81 «Мысль народная» в романе.  Сообщения Работа с текстом 

82 Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного 

мира героев («диалектика души»).  

 Сообщения Письм. отв на 

вопр. 

83 Внеклассное чтение. Л.Н.Толстой 

«Анна Каренина». 

 Сообщения Подг к сочин. 

Стр.252 №17 

84 Внеклассное чтение. Л.Н.Толстой 

«Воскресение». 

   

85 Повторение по творчеству 

Л.Н.Толстого. 

 Тест  

86 Р.Творческая работа по творчеству 

Л.Толстого. 

 Сочинение-эссе Сочинение 

     

 А.П.Чехов (  10 часов)    



87 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

Тема футлярности в рассказе 

«Человек в футляре». 

 Сообщения Прочитать 

рассказы 

88 Нравственная деградация личности 

в рассказе «Ионыч».  

 Работа с 

текстом 

Отв. На вопр. 

89 Русская действительность в рассказе 

«Палата №6». 

 Развёрнутые 

ответы 

Отв. Вопр. 

90 Традиции русской классической 

литературы в решении темы 

«маленького человека». 

 Эссе Отв. На вопр. 

91 Тема любви в рассказе «Дама с 

собачкой». 

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.280-294 

92 Особенности сюжета и конфликта в 

комедии «Вишневый сад». 

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.325 

93 Прошлое, настоящее и будущее в 

комедии. 

 Эссе Отв. На вопр. 

94 Новаторство драматургии Чехова.  Сообщения Отв. На вопр. 

95 Чехов на сценах театров  России : 

«Чайка», «Вишнёвый сад». 

 Сообщения Подг. К сочин. 

96 Повторение по творчеству А.Чехова.  Тест  

 Обзор зарубежной литературы 

второй половины 19 века. 

 сочинение  

97 Обзор зарубежной литературы 

второй половины 19 века.  

 Сообщения Стр.351-353 

98 Г.Ибсен. Жизнь и творчество 

(обзор). Драма «Кукольный дом».  

 Развёрнутые 

ответы 

Стр.359-372 

99 Образ Норы. Особая роль 

символики в «Кукольном доме». 

Своеобразие «драм идей» Ибсена. 

 Развёрнутые 

ответы 

Отв. На вопр. 

100 Диагностическая работа за 2 

полугодие ( тест). 

 тест  

101 А.Рембо. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворение «Пьяный 

корабль». 

 Сообщения Стр. 353-359 

102 Итоговый урок года. Рекомендации 

на лето. 

   

 

 

 

 

 

График проведения диагностических работ 

 



 

Плановые 

сроки 

№ урока п/п Тема Вид работы 

 46 Диагностическая работа за 1 полугодие. Тест 

 100 Диагностическая работа за 2 полугодие. Тест 

 

 

 

 


