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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- 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; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Метапредметные результаты:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Предметные результаты  

         Обучающийся научится: 

       знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- 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; 

-теоретико - литературные понятия: 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.   

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ в. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма.  

Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

- Деталь. Символ. 
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- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

- Стиль. Стилистика. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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: 

- 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» должны 

отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 



4 

 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание программы. Общее количество часов-35 ч. 

 «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. Образ 

Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии.-3ч. 

Островский и становление русского театра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама 

провинциальной жизни. Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, 

Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество 

калиновского мира. 

 «Бесприданница»: система художественных образов, основной конфликт, трагизм 

судьбы главной героини. Фильм Э. Рязанова «Жестокий романс» как попытка современной 

трактовки пьесы.- 3ч. 

 Г. Флобер– 2 часа 
Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 

Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма Теория литературы. Понятие о 

философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в лирике. Лирический герой. 

 разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы.  

Гончаров «Обломов». Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера 

заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и 

созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. 

Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни 

обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «Обломов». Роман Гончарова».-3ч. 

 

 И. С. Тургенев. «Записки охотника». Мастерство Тургенева- пейзажиста. «Отцы и 

дети». Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов ‒ антиподы, 

воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность 

поколений в изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. 

Кирсанова». Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, 

сарказм. Психологизм. Трагический конфликт.-7час.  

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Теория литературы. «Господа Головлевы». Сатира, сарказм. 

Гротеск, гипербола. Судьбы членов семьи, причины крушения семьи. Психологизм в 

изображении характеров  персонажей.- 3ч. 

 Лесков – 1 час. 
Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный 

характер в произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. 

 Ф. И. Тютчев - 3 часа 
Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение 

мимолётности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. 

Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева. 
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Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой. 

 Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и импрессионизм 

поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ стихотворений Фет-1ч. 

 Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Герои поэмы и тема народного счастья. 

Различное понимание счастья героями. Народная точка зрения на события поэмы. 

Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность   русского   характера.- 1ч.   

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Двойники Раскольникова. Лужин и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони 

Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика 

романа. Тема нравственного  воскрешения.-2ч.  

 Л. Н. Толстой. «Война и мир». Исторические персонажи в романе. Два типа 

полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ 

эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. -2ч. 

 

Тематическое  планирование. 

Тематическое планирование по литературе для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение литературы: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражении; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  или на улице. 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов. 

1. 
 «Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая подлинно русская 

трагедия (В. Г. Белинский). 

1 

2.  «Борис Годунов». Историческая основа пьесы. («Пьеса без 

героя»). Народ как главный герой произведения 

 

1 

3.  Образ народа в трагедии и средства его создания. 

Второстепенные персонажи трагедии.  

 

1 

4.  А.Н. Островский – создатель русского национального театра. 

Этапы биографии и творчества. 

1 

5.  «Бесприданница»: система художественных образов, основной 

конфликт, трагизм судьбы главной героини. Фильм Э. Рязанова 

«Жестокий романс» как попытка современной трактовки 

пьесы. 

1 

6.  Зависимость Эммы Бовари от воззрений и обычаев 

среды. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы  

 

1 

7-8 «Гроза» Конфликт. Особенности композиции. Драма как жанр 

 

2 
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9.  Изображение «жестоких нравов» «темного царства 1 

10. .Сила и слабость характера Катерины 1 

11.  Статья Гончарова «Луч света в темном царстве» 

 

1 

12.  Формирование характера главного героя –Ильи Обломова 

 

1 

13. Исторические и социальные корни «обломовщины». Споры о 

романе 

 

1 

14. Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви. 1 

15.  И. С. Тургенев «Как раскрывается духовный мир автора в 

«Записках охотника». Образы представителей народа в 

произведении. Глубокий философский смысл произведений 

сборника 

 

1 

16.  «Отцы и дети». Мастерство Тургенева-пейзажиста. Картины 

природы в произведении- проявление любви автора к родине. 

 

1 

17.  Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя 1 

18-19.  Взаимоотношения Базарова с Н. П. Кирсановы и П.П. 

Кирсановым (гл. 3-7, 5-11, 9,10, 16)  

 

2 

20-21.  Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. 

Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. 

 

2 

22. Теория литературы. «Господа Головлевы».Сатира, сарказм. 

Гротеск, гипербола 

 

1 

23-24.  Диспут. Судьбы членов семьи, причины крушения семьи 2 

25. Лесков. «Тупейный художник». Тема и идея произведения. 

Проблематика.  

 

1 

26. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. 

Трагическое ощущение мимолётности бытия; 

мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе 

человека.  

 

1 

27. Зачёт. Выразительное чтение и анализ стихотворений   

Тютчева. .Художественный  образ. Содержание и форма. 

 

1 

28.  Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». 

Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета.  

 Зачёт. Выразительное чтение и анализ стихотворений Фета 

 

1 

29.  Образы крестьян и помещиков в поэме Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». Дореформенная и 

послереформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства.  

 

1 

30. Двойники Раскольникова в романе «Преступление и 1 



7 

 

наказание» 

31.  Тема праведничества. Соня Мармеладова- символ 

христианской морали. 

 

1 

32.  Исторические персонажи в романе «Война и мир». Два типа 

полководцев: Кутузов и Наполеон. Отношение к своей 

исторической миссии  

 

1 

33. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 

Самобытность характеров персонажей.  

 

1 

34. Женские образы в романе «Война и мир». Наташа Ростова- 

идеал женщины автора. Элен Безухова- символ пустоты и 

корысти. 

1 

35.  Итоговое занятие 1 

 Итого 35 часов 
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