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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 10 класс (105 часов, в т.ч. ВПМ 

«Литература в контексте мировой художественной культуры»   - 

35 ч.) 

 
Требования к предметным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

литературы, виды деятельности по получению нового знания в рамках предмета 

литература, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы 18 века, русских писателей 19-20 

в.в., литературы народов России и зарубежной 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, охарактеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, ИВС языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно- ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- 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; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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- понимание русского слова в его эстетической функции, роли ИВС языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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Основное содержание по темам (105 ч., в т. ч. ВПМ – 35 ч.) 
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Введение (2) 

Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века. Выявление уровня литературного 

развития. 

А.С. Пушкин (11) 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина. Интерес В. 

Тропинина к творчеству поэта. Романтическая лирика А. С. Пушкина периода 

южной и Михайловской ссылок. Два портрета- два направления русского 

искусства (Пушкин Тропинина и Кипренского) Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина. «Пророк» А. Пушкина, М.Врубеля и Н.Римского-Корсакова. Эволюция 

темы свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина и народ во всѐм его величии в 

творчестве М.Шибанова («Крестьянский обед») Философская лирика А. С. 

Пушкина.    Тема жизни и смерти. Петербургская повесть А. С. Пушкина 

«Медный всадник» и трансформация образа Петра I в творчестве Н.Н. Ге, И.Е. 

Репина, В.А. Серова. 

Образ Петра 1 как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник» А.Пушкина и в 

творчестве В.Серова. 

М. Ю. Лермонтов (10) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Основные 

темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Молитва как жанр в лирике М. Ю. 

Лермонтова. (с повторением ранее изученного) Тема жизни и смерти в лирике М. 

Ю. Лермонтова. Картины И.И.Левитана «Тихая обитель», «Над вечным покоем» как 

светлая печаль о человечестве. Философские мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов и русская народная песня «Выхожу один я на дорогу». Адресаты 

любовной лирики М. Ю. Лермонтова Р.Р. Классное сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова. 

Н.В.Гоголь (8) 

Н.В.Гоголь.    Жизнь     и     творчество     (с     обобщением     ранее     изученного). 

«Петербургские повести» Н. В. Гоголя и опера Д.Д. Шостаковича «Нос» (фрагмент). 

Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголь. «Невский 

проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода Правда и ложь, реальность 

и фантастика в повести «Невский проспект» Н. В. Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике «Петербургские повести» Р.Р. Классное сочинение по 

творчеству Н. В. Гоголя. 

Русская литература второй половины XIX века (1) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные проблемы. 

Характеристика русской прозы, журналистики и литературной критики. 

И. А. Гончаров (4) 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» — «Обломов» — «Обрыв». Обломов — «коренной 

народный наш тип». Диалектика характера Обломова. «Обломов» как роман о 

любви. «Тургеневские» девушки в творчестве М.Нестерова («Амазонка») 

«Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. Итоги проектной 

деятельности. Защита проектов. 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (6) 

Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров 

героев. Город Калинов и его обитатели и купеческий мир Бориса Кустодиева. 

Драматизм и трагизм женской судьбы в творчестве А. Н.Островского (образ 

Катерины) и В.Г. Перова («Приезд гувернантки в купеческий дом», 

«Утопленница»).Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

И.С.Тургенев (8) 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). И. С. 

Тургенев — создатель русского романа. Базаров — герой своего времени. «Отцы» и 

«дети» в романе «Отцы и дети» Любовь в романе «Отцы и дети» Зачетная работа за 



6  

первое полугодие Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Итоги проектной 

деятельности. Защита проектов. Подготовка к домашнему сочинению. 

Ф. И. Тютчев (4) 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его 

лирике. Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в 

его творчестве. Романс о романсе. Поэзия любви Ф.Тютчева в музыке. 

А. А. Ф е т (2) 

А. А. Ф е т. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы 

Романс о романсе. Поэзия А.Фета в музыке. 

А.К. Толстой (1) 

А.К. Толстой. Поэтическое слово в музыке 

Н.А. Некрасов (8) 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Лирика Некрасова в русской народной песне. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. «Владимирка» 

И.Левитана как символ судьбы. Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу. Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее 

психологизм и бытовая конкретизация. «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания и композиция поэмы. «Прекрасное в пафосе отрицания Н.А. 

Некрасова и В.Г. Перова («Сельский крестный ход на пасху», «Чаепитие в 

Мытищах», «Проводы покойника», «Последний кабак у заставы» Образы народных 

заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова и русский народный 

тип в произведениях Венецианова («Девушка с васильками», «Захарка», «Спящий 

пастушок», «Гумно», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето». Фольклорное начало в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова и «Озеро. Русь» Левитана – ясный 

просветлѐнный образ Родины 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. «Они «учили добродетели на 

отрицательных примерах». М. Е. Салтыков-Щедрин и П.Федотов. Образы 

чиновников в произведениях. 

Л. Н. Толстой (13) 

Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Нравственная чистота писательского взгляда на мир 

и человека Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого и 

«Апофеоз войны» Верещагина. История создания романа «Война и мир». 

Особенности жанра. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова 

Женские образы в романе «Война и мир». Первый бал Наташи Ростовой (фрагмент 

х/ф С.Бондарчука «Война и мир») Семья Ростовых и семья Болконских. Тема 

народа в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблемы истинного и 

ложного в романе «Война и мир». Художественные особенности романа Р.Р. 

Анализ эпизода из романа-эпопеи «Война и мир». 

Ф. М. Достоевский (7) 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе. 

История создания романа «Преступление и наказание». Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. «Двойники» Раскольникова. 

Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». Роль 

эпилога в романе 

Н. С. Л е с к о в (3) 

Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой 

Иван Флягин. Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Катерина Кабанова и Катерина Измайлова 

А. П. Чехов (7) 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80—90-х годов. 

Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Душевная деградация человека в 
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рассказе «Ионыч» Особенности драматургии А.П.Чехова. «Вишневый сад»: история 

создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда. Символ сада в 

комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля 

Зачетная работа за второе полугодие 

Зарубежная литература (2) 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Специфика художественной образности 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и символизм в 

произведениях зарубежной литературы. 

Итоговый урок (2) 

Итоговые уроки. Нравственные уроки русской литературы XIX века 

Резервные уроки (3) 

В т. ч. внутрипредметный модуль «Литература в контексте мировой 

художественной культуры» - 35 часов 

 

 

Тематическое планирование 

(105 ч., в т. ч. ВПМ – 35 ч. ) 

 
№ 

урока 

Тема  

 

1-2 

Введение (2) 

Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Выявление уровня литературного развития. 

 

 
 

3 

А. С. Пушкин (11) 

ВПМ 1 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики 

Пушкина. Интерес В. Тропинина к творчеству поэта. 

 

4 ВПМ 2 Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и 

Михайловской ссылок. Два портрета- два направления русского 
искусства (Пушкин Тропинина и Кипренского) 

 

5 ВПМ 3 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк» А. 
Пушкина, М.Врубеля и Н.Римского-Корсакова. 

 

6 ВПМ 4 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина и 
народ во всѐм его величии в творчестве М.Шибанова («Крестьянский 

обед») 

 

7-8 Философская лирика 

А. С. Пушкина. 
Тема жизни и смерти. 

 

9-10 ВПМ 5-6 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник» и 

трансформация образа Петра I в творчестве Н.Н. Ге, И.Е. Репина, В.А. 

Серова. 

 

11 ВПМ 7 Образ Петра 1 как царя-преобразователя в поэме «Медный 
всадник» А.Пушкина и в творчестве В.Серова. 

 

12-13 Р.Р. Классное сочинение (№1) по творчеству А. С. Пушкина 

(вариант - тест) 

 

 

14 

М. Ю. Лермонтов  (10) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. 
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15 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. (с повторением ранее 
изученного) 

 

16-17 ВПМ 8-9 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Картины  
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 И.И. Левитана «Тихая обитель», «Над вечным покоем» как светлая 
печаль о человечестве. 

 

18-19 ВПМ 10-11 Философские мотивы лирики 

М. Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов и русская народная песня «Выхожу один я на 

дорогу». 

 

20-21 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова  

22-23 Р.Р. Классное сочинение (№2) по творчеству М. Ю. Лермонтова  

 

24 
Н.В.Гоголь (8) 

 

Н.В.Го голь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

 

25 ВПМ 12 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя и опера Д.Д. 

Шостаковича «Нос» (фрагмент). Образ «маленького человека» в 
«Петербургских повестях» 

 

26 Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение 
анализу эпизода 

 

27 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 
проспект» 

 

28-29 Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 
повести» 

 

30-31 Р.Р. Классное сочинение (№3) по творчеству Н. В. Гоголя (Анализ 
эпизода) 

 

 

32 
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1) 

Ее основные проблемы. Характеристика русской прозы, журнали- 

стики и литературной критики. 

 

 

33 
И. А. Гончаров  (4) 

 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная история» — «Обломов» —«Обрыв». 

 

34 Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика характера 
Обломова 

 

35 ВПМ 13 «Обломов» как роман о любви. «Тургеневские» девушки в 
творчестве М.Нестерова («Амазонка») 

 

36 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. 
Итоги проектной деятельности. Защита проектов. 

 

 

37 

А. Н.Островский  (6 ) 

 

А. Н. Островский.  Жизнь и творчество 

 

38-39 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 
раскрытия характеров героев. 

 

40 ВПМ 14 Город Калинов и его обитатели и купеческий мир Бориса 
Кустодиева. 

 

41 ВПМ 15 Драматизм и трагизм женской судьбы в творчестве 

А. Н.Островского (образ Катерины) и В.Г. Перова («Приезд 

гувернантки в купеческий дом», «Утопленница»). (Р.Р. Домашнее 
сочинение №1). 

 

42 ВПМ 16 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Итоги проектной 
деятельности. Защита проектов. 

 

 И.С.Тургенев  (8)  
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43 

 

И.С. Тургенев.  Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). 

 

44 И. С. Тургенев — создатель русского романа.  

45 Базаров — герой своего времени.  

46 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети»  

47 Зачетная (контрольная)работа за первое полугодие №1  

48 Любовь в романе «Отцы и дети». Р.Р. (Домашнее сочинение)  

49-50 ВПМ 17-18 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Итоги 

проектной деятельности. Защита проектов. 
РР Подготовка к домашнему сочинению (№2) 

 

 
 

51-52 

Ф. И. Тютчев (4) 
 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике. 

 

53 Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического 
фрагмента в его творчестве 

 

54 ВПМ 19 Романс о романсе. Поэзия любви Ф.Тютчева в музыке.  

 
 

55 

А. А. Ф е т (2) 

А. А. Ф е т. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы 

 

56 ВПМ 20 Романс о романсе. Поэзия А. Фета в музыке.  

57 А. К. Т о л с т о й (1) 

ВПМ 21 А. К. Т о л с т о й. Поэтическое слово в музыке. 
 

 
 

58 

Н.А. Некрасов (8) 

ВПМ 22 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Лирика Некрасова в 

русской народной песне 

 

59 ВПМ 23 Героическое и жертвенное в образе разночинца- 
народолюбца. «Владимирка» И. Левитана как символ судьбы. 

 

60 Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 
служение народу 

 

61 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая 
конкретизация 

 

62 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 
композиция поэмы 

 

63 ВПМ 24 «Прекрасное в пафосе отрицания» Н. А. Некрасова и В.Г. 

Перова («Сельский крестный ход на пасху», «Чаепитие в Мытищах», 
«Проводы покойника», «Последний кабак у заставы») 

 

64 ВПМ 25 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» Некрасова и русский народный тип в произведениях 

Венецианова («Девушка с васильками», «Захарка», «Капитошка», 
«Спящий пастушок», «Гумно», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето») 

 

65 ВПМ 26 Фольклорное начало в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

Некрасова и «Озеро. Русь» Левитана – ясный просветлѐнный образ 
Родины 

 

 
 

66 

М. Е. Салтыков-Щедрин  (3) 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  Личность и творчество. 
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67-68 ВПМ 27-28 «Они «учили добродетели на отрицательных примерах». 

М. Е. Салтыков-Щедрин  и П.Федотов. 
Образы чиновников в произведениях 

 

 
 

69 

Л. Н. Толстой  (13) 

Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Нравственная чистота писательского 

взгляда на мир и человека 

 

70 ВПМ 29 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого 
и «Апофеоз войны» Верещагина. 

 

71 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра.  

72-73 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова  

74 ВПМ 30 Женские образы в романе «Война и мир». Первый бал 
Наташи Ростовой (фрагмент х/ф С.Бондарчука «Война и мир») 

 

75 ВПМ 31 Семья Ростовых и семья Болконских. Итоги проектной 
деятельности. Защита проектов. 

 

76-77 Тема народа в романе «Война и мир»  

78 Кутузов и Наполеон.  

79-80 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 
Художественные особенности романа 

 

81 Р.Р. Анализ эпизода из романа-эпопеи «Война и мир».  

 
 

82 

Ф. М. Достоевский  (7) 

 

Ф. М. Достоевский.  Жизнь и судьба. 

 

83 Образ Петербурга в русской литературе и искусстве  

84-85 История создания романа «Преступление и наказание»,  

86 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

(Р.Р. Домашнее сочинение№ 3) 
 

87 ВПМ 32 «Двойники» Раскольникова у Достоевского и в 
иллюстрациях художников 

 

88 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 
наказание». Роль эпилога в романе 

 

 
 

89 

Н. С. Л е с к о в (3) 

 

Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин 

 

90 ВПМ 33 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 
обстоятельств. Тема маленького человека в живописи (П. Федотов) 

 

91 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. Иллюстрации  

 
 

92 

А. П. Чехов (7) 
 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80—90-х 

годов 

 

93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов  

94 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч»  

95 Особенности драматургии А.П.Чехова  

96 ВПМ 34 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 
Разрушение дворянского гнезда. Тема дворянских усадеб в живописи 

 

97 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского 
стиля 

 

98 Зачетная (контрольная) работа за второе полугодие № 2  
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99 

Зарубежная литература (2) 
 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Специфика художественной 

образности 

 

100 ВПМ 35 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, 
реализм и символизм в произведениях зарубежной литературы. 

 

101-102 Итоговый урок (2) 

Итоговая контрольная работа №3 
Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века 

 

103-105 Резервные уроки (3)  

 Контрольные работы: 3 

Классные сочинения: 3 

Домашние сочинения: 3 

 

ИТОГО: 105 часов. В т. ч. ВПМ – 35 часов 

 

 


