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1. Планируемые результаты освоения курса литературы 

 

Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития, формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 

 понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности отечественной 

культуры в контексте мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации; 

 формулировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги. 

 

Метапредметные результаты определяются следующими умениями: 

 находить и анализировать информацию, использовать при самостоятельной работе Интернет-ресурсы, понимать разницу 

между текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при индивидуальной или коллективной работе; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подбирать аргументы, делать выводы; 

 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать результативность и оценку; 

 аргументировать свое мнение, создавать развернутые высказывания различных жанров, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

публицистического и др., воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное, осознавать отраженную картину жизни; 

 работать с разными источниками информации, использовать ее в самостоятельн деятельности. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

 уметь воспринимать художественное произведение с учетом специфики языка художественной литературы, истолковывать 

проблему, систему образов, особенности композиции и изобразительно-выразительные средства, смысл названия; 

 понимать литературные произведения,  отражающие разные этнокультурные традиции; 

 определять принадлежность произведения литературному роду и жанру; 

 использовать сведения по истории при истолковании произведения; 
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в ценностно-ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 выделять сквозные линии в развитии литературы; 

в коммуникативной сфере: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

 анализировать произведение; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 писать классные и домашние сочинения на литературную и свободную темы. 

в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств, развивать художественный вкус. 

   Учащиеся научатся: 

– осознанно воспринимать художественные произведения русской литературы XIX  века в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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2. Содержание курса литературы 

На изучение литературы в 10 «А», «Б»   классах  отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель) 

Название раздела Содержание 

Введение. Историко-литературный процесс. К истории русской литературы 19 века. 

Из  русской литературы первой половины  

века XIX века 

 

А.С. Пушкин. Образно-тематическое богатство лирики. Сущность поэтического творчества 

в лирике («Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «К морю», «Подражание Корану», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Свободы сеятель пустынный», «Поэт», «Туча»). 

Обращение к вечным вопросам бытия в лирике А.С. Пушкина («Погасло дневное светило», 

«…Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных лет…»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Бесы»). Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Историческая и «частная» темы в поэме. Конфликт  между интересами личности и 

государства. Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.  

Лирика М.Ю. Лермонтова. Глубина философской проблематики и драматизм звучания. 

(«Нет, я не Байрон, я другой…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…») Глубина и 

проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. «Молитва», «Сон», «Родина», 

«Пророк». Романтический колорит поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». Особенности 

богоборческой темы. 

«Невский проспект». Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

Повесть «Нос». Ирония и гротеск. Тематика и проблематика повести. Р.Р. Письменная 

работа  по разделу «Из русской литературы первой половины XIX века» 

Из русской  литературы второй половины 

XIX века. 

Литература и журналистика 50-80 годов 19 века. «Крестьянский вопрос».  .Демократические 

тенденции в развитии русской культуры. Развитие реалистических традиций в прозе. 

А.Н.Островский. Пьеса "Свои люди - сочтемся!", Пьеса«Лес». Быт и нравы  купечества в 

пьесах А.Н. Островского.  .Драма А.Н. Островского  «Гроза». Изображение «затерянного 

мира» города Калинова. Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной 

жизни. Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. Драма 

"Гроза" в русской критике. Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве», А.А. Григорьев 
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«После «Грозы» Островского». 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Противоречивость натуры 

героя. Сравнительно-сопоставительная характеристика образов : Обломов и Андрей Штольц. 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Идейно-композиционное 

значение главы «Сон Обломова» .Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман «Обломов» в русской критике. 

 (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев,  А.В. Дружинин).Р.Р. Подготовка к  домашнему 

сочинению по творчеству И.А. Гончарова. 

И.С. Тургенев. «Записки охотника». Яркость и многообразие народных типов в рассказах. 

Стихотворения в прозе. Выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских стихотворений в прозе. Роман И.С. Тургенева  .«Отцы и дети». Отражение 

проблематики эпохи в романе. Сравнительно-сопоставительная характеристика образов: 

Базаров и Аркадий. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его героях.  

Р.Р .Классное сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» как полемический отклик на роман «Отцы и 

дети» И.С. Тургенева. «Новые люди» и теория «разумного эгоизма». Образное и сюжетное 

своеобразие романа. 

Лирика Н.А. Некрасова. «Муза мести и печали». Гражданские мотивы в некрасовской 

лирике. «Вчерашний день…», «Блажен незлобивый поэт», «Поэт и гражданин», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди», Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике. «Пророк», «О погоде», «Элегия», «В дороге», «Русскому 

писателю», «О Муза! Я у двери гроба…».Поэма Н.А. «Кому на Руси жить хорошо». Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы. Представители помещичьей Руси в 

поэме. Стихия народной жизни и ее яркие представители. Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Проблема счастья и ее решение в поэме. Образ Гриши 

Добросклонова. 

Поэзия Ф.И. Тютчева. Философская глубина и образная насыщенность.«Silentium!», «Нам 

не дано предугадать…», «Умом Россию не понять», «Полдень», «Певучесть есть в морских 

волнах», Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. 

«Природа – сфинкс, и тем она верней…», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли 

печален вид… », «С поляны коршун поднялся» Драматизм звучания любовной лирики. «Я 
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встретил вас…», «О, как убийственно мы любим!..». Выразительное чтение наизусть одного 

стихотворения Ф.И. Тютчева (по выбору учащегося) 

Образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. Гармоничность слияния человека и 

природы.   («Шепот, робкое дыханье…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Еще 

майская ночь…») Интимная лирика А. Фета. Красота и поэтичность любовного чувства. («Я 

пришел к тебе с приветом…», «На заре ты ее не буди..»,  «Заря прощается с землею…») 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха Фета. «Это утро, радость эта…», 

«Сияла ночь…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…» Выразительное чтение 

наизусть одного стихотворения А.А.Фета  (по выбору учащегося) РР. Письменная работа по 

творчеству Ф.И.Тютчева, А.А. Фета. 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. Святость и греховность в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость. Р.Р. Письменный развернутый 

ответ на проблемный вопрос:в чем заключается смысл заглавия повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник»? 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти. («Медведь на воеводстве», «Либерал») Сатирическое осмысление народного 

сознания в «Сказках» Салтыкова – Щедрина («Богатырь») Развенчание обывательской 

психологии в сказках. («Премудрый пискарь»)  Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках.Роман «История одного города» (обзор).Тема 

народа и власти в произведении. 

А.К. Толстой. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии.(«Средь шумного 

бала, случайно…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…»)  Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. 

(«Государь ты наш, батюшка…», «История государства Российского…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…») . Выразительное чтение наизусть одного из стихотворений А.К. 

Толстого. 

Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого.  Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи 

«Война и мир». Критическое изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в 

романе. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм и 

лжепатриотизм. «Диалектика души». Путь духовных исканий Андрея Болконского. Путь 

духовных исканий Пьера Безухова. Черты нравственного идеала в образе Наташи Ростовой. 

Черты нравственного идеала в образе Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-
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художественная основа эпопеи .Противопоставление образов Кутузова и Наполеона. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Роль эпилога в 

романе. Р.Р. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского.Роман «Преступление и наказание». Принцип 

полифонии в романе.Образ Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против законов социума. Тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова. Идейные «двойники» Раскольникова. Раскольников и «вечная Сонечка» 

.Нравственно-философский смысл преступления и наказания. Роль эпилога. Критика о 

романе. Статья Н.Н. Страхова «Преступление и наказание» (фрагменты). Р.Р. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Быт и бытие в прозе писателя. Глубина 

психологического анализа в рассказах. («Ионыч», «Студент», «Дом с мезонином», «Палата 

№6», «Дама с собачкой», «Попрыгунья»). Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах. Выразительность художественной детали.  («Человек в футляре», «О любви», 

«Крыжовник», «Хамелеон», «Смерть чиновника»). «Вишневый сад». Новаторство Чехова-

драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов. Фигуры героев - «недотеп» и 

символический образ сада. Лирическое и драматическое начала в пьесе. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. Р.Р. Классное сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Повторение и обобщение изученного. Повторение изученного: основные темы и проблемы произведений первой и второй 

половины XIX. Список литературы на лето. 
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3.Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество часов 

Введение  Историко-литературный процесс. К истории 

русской литературы XIX в. 

1 ч. 

Из  литературы  первой 19 века Лирика А.С. Пушкина. 2 ч. 

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 1 ч. 

 Лирика М.Ю. Лермонтова. 1ч. 

Романтическая поэма «Демон». 1 ч. 

 Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект». 1 ч. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Нос». 2 ч 

Литература второй половины  XIX века Литература и журналистика 50-80 годов XIX 

века. Развитие реализма в прозе. 

1 ч. 

 А.Н. Островский. Пьесы «Свои люди – 

сочтемся», «Лес». 

1 ч. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». "Гроза" в 

русской критике. Н.А. Добролюбов. «Луч 

света в темном царстве», А.А. Григорьев 

«После «Грозы» Островского». 

5 ч. 

 А.И. Гончаров. Роман «Обломов». 5ч. 

 И.С. Тургенев. «Записки охотника».  Е.М. 1 ч. 
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Феоктистов «Письма к И.С. Тургеневу» 

(фрагменты). 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 1 ч. 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 6 ч. 

 Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» 1 ч. 

 Н.А. Некрасов. Лирика. 1 ч. 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

4 ч. 

 Ф.И. Тютчев. Лирика. 2 ч. 

 А.А. Фет. Лирика. 3 ч. 

 Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный 

странник» 

3 ч. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 4 ч. 

 А.К. Толстой. Лирика. 1 ч. 

 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 11ч. 

 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание». 

5 ч. 

 А.П. Чехов. Рассказы. 1 ч. 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 4 ч. 

Повторение и обобщение изученного  Повторение изученного: основные темы и 

проблемы произведений первой и второй 

половины XIX. Список литературы на лето. 

1 ч. 
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 Итого 70 ч. 

 


