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Учебник:Учебник: Литература.10 класс. В 2 ч./О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев и 

др.; под ред. В.П.Журавлёва - М.:Просвещение,2013. 

№ Срок 

проведения 

Темы для изучения Материал для изучения 

I полугодие  

1 сентябрь Становление и развитие реализма в 
русcкой литературе XIX века. 
И.С.Тургенев Роман «Отцы и дети». 
Н.Г.Чернышевский  Роман «Что 
делать?» 

стр.7-12 стр.41-133 Роман «Отцы и 
дети» Роман «Что делать?» 
Сочинение по роману «Отцы и 
дети» 
 Тема: «Что я люблю и чего не 
принимаю в Базарове». 
Онлайн-
тестhttps://testedu.ru/test/literatur 
a/10-klass/turgenev-otczyi-ideti.html 
 

2 октябрь И.А.Гончаров Роман «Обломов». 
А.Н.Островский. Драма «Гроза». Н.А. 
Добролюбов Статья «Луч света в 
тёмном царстве». 

стр.135-155 стр.174-198 Роман 
«Обломов» Драма «Гроза» 
Сочинение по роману «Обломов» 
Тема : Пять причин прочитать роман 
И.А.Гончарова «Обломов». Онлайн-
тесты 
https://onlinetestpad.com/ru/te 
sts/oblomov 

 

3 ноябрь А. А.Фет Ф.И.Тютчев А.К.Толстой 
Основные темы, мотивы и образы 
поэзии. Изобразительно-
выразительные средства. 

стр.226- 244 стр.320-360 
Стихотворения А.А.Фета: «Я пришел 
к тебе с приветом...»,«Это утро, 
радость эта..., «Шепот, робкое 
дыханье…» 
Ф.И.Тютчева:«Silentium!», «К. Б.» 
(«Я встретил вас – и все былое...»), 
«О, как убийственно мы любим...», 
«Весь день он лежала в забытьи…» 
А.К.Толстого:«Средь шумного бала, 
случайно…», «Край ты мой, 
родимый край...» 
Анализ стихотворения (по выбору 
учащегося) 

4 декабрь Н.А.Некрасов Лирика. Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо» 
М.Е.Салтыков-Щедрин Сказки (2-3) 
«История одного города»(главы). 

стр.245-316 стр.3-29(часть 2 
учебника)  
Стихотворения Н.А. Некрасова: 
«Элегия»  
 («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...», «Блажен незлобивый 
поэт», «Я не люблю иронии 
твоей…»,«Мы с тобой бестолковые 
люди…» 
Анализ стихотворения (по выбору 
учащегося. 

https://testedu.ru/test/literatur%20a/10-klass/turgenev-otczyi-ideti.html
https://testedu.ru/test/literatur%20a/10-klass/turgenev-otczyi-ideti.html


Сочинение по творчеству М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 

I I полугодие 

5 январь Ф.М.Достоевский Роман «Преступление 
и наказание». 
Н.С.Лесков Повесть «Очарованный 
странник». 

стр.66-105 стр.231-264  
Темы для сочинения по роману 
«Преступление и наказание»: 
1.Тема сострадания в романе 
«Преступление и наказание». 
2.Причины преступления 
Раскольникова(по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и 
наказание»).  
3.Роль Сони Мармеладовой в 
судьбе Раскольникова.  
Онлайн-тест 
https://testedu.ru/test/literatura/1 0-
klass/fedor-mixajlovichdostoevskij-
roman-prestuplenie-inakazanie-10-
klass.html 

 

6 февраль Л.Н.Толстой Роман-эпопея «Война и 
мир 

стр.128-206  
Темы для сочинения по роману 
«Война и мир»: 1.Какие проблемы в 
романе «Война и мир» наиболее 
интересны для Вас? 2. Что значит 
быть патриотом? (по роману 
Толстого «Война и мир») 
3.Духовные искания любимых 
героев Толстого (объём не менее 
200 слов) Онлайн-тесты 
https://onlinetestpad.com/ru/test/ 
8176-test-po-romanu-
lntolstogovojna-i-mir 
https://testedu.ru/test/literatura/1 0-
klass/test-po-romanulntolstogo-
vojna-i-mir.html 

7 март А.П.Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишнёвый 
сад»  

стр.282-339 
 Анализ «Маленькой 
трилогии»(рассказы «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О 
любви»), «Ионыч», «Дама с 
собачкой».  
Онлайн-тест 
https://kupidonia.ru/viktoriny/ 
viktorina-vishnevyj-sadchehova 
стр.43-66 

 

8 апрель Страницы истории 
западноевропейского романа XIX века 
Ф.Стендаль. Роман «Красное и чёрное». 
О.де Бальзак. «Отец Горио», «Гобсек») 
Ч.Диккенс. Рождественские повести. 
Роман «Домби и сын» (обзор). 

Тест по содержанию 

произведений 

https://testedu.ru/test/literatura/1%200-klass/fedor-mixajlovichdostoevskij-roman-prestuplenie-inakazanie-10-klass.html
https://testedu.ru/test/literatura/1%200-klass/fedor-mixajlovichdostoevskij-roman-prestuplenie-inakazanie-10-klass.html
https://testedu.ru/test/literatura/1%200-klass/fedor-mixajlovichdostoevskij-roman-prestuplenie-inakazanie-10-klass.html
https://testedu.ru/test/literatura/1%200-klass/fedor-mixajlovichdostoevskij-roman-prestuplenie-inakazanie-10-klass.html


9 май Страницы зарубежной литературы 
конца XIX начала XX века. 
 Г. Ибсен. Пьеса «Кукольный дом». Ги 
де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 
Бернард Шоу. Пьеса «Пигмалион». 

Итоговый тест 

 

Материал для изучения и выполнения домашних заданий расположен по месяцам для удобного 

планирования графика самостоятельных занятий по предмету. Для самопроверки есть ссылки на 

онлайн-тесты. 


