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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных 

типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

 

2.2.2. Содержание учебного предмета 

№ Название раздела курса Содержание раздела Количество 

часов 

1 Введение Ценность литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения  

1 

2 А.С.Пушкин  Значение творчества писателя. «Маленькие трагедии». «Скупой рыцарь», «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Нравственные, философские 

проблемы на трудном человеческом пути. Человек многогранен и бесконечен. 

 

4 

3 М.Ю.Лермонтов Значение творчества писателя. Пейзажная лирика. Природа в духовной жизни 

человека. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива», «Выхожу один я на 

дорогу»,  «Три пальмы», отрывок из поэме «Мцыри» 

2 

4 Н.Гоголь Значение творчества писателя. «Петербургские повести».  «Невский проспект», 

«Нос», «Портрет»,  «Коляска», «Записки сумасшедшего». Жизнь в её различных 

проявлениях. Образ «маленького человека», выбитого из колеи жизни. 

3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE
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5 А.Н.Островский Значение творчества писателя. «Бесприданница». Сюжет и композиция пьесы. 

Система образов пьесы. Проблематика пьесы. 

3 

6 А.И.Гончаров Роман «Обломов». Роль пейзажа в романе. 3 

7 И.С.Тургенев «Стихотворения в прозе» Лиризм, передающий настроение автора. Характер 

исповеди. Философские раздумья над основными вопросами бытия. 

3 

8 Н.А.Некрасов История декабристов. Поэма как форма лиро-эпической поэзии. Поэма «Русские 

женщины». Героизм, сила духа, нравственная красота русской женщины. 

3 

9 Ф.И.Тютчев Цикл «Елене Денисьевой». Стихотворение «О, как убийственно мы любим!» 2 

10 А.А.Фет Пейзажная лирика. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали 

листы, облетая…». Гармония человека и природы, душевное спокойствие и счастье. 

2 

11 М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города». Композиционные особенности. Галерея образов 

градоначальников. 

2 

12 Ф.И.Достоевский Святочные и рождественские рассказы. «Мальчик у Христа на елке» 1 

13 Н.Лесков Сказ  –  это жанр эпоса, опирающийся на народные предание и легенды. Сказ 

«Левша». 

2 

14 Л.Н.Толстой Философско-нравоучительные рассказы и притчи. Притча как короткий 

назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в 

себе нравственное поучение. «Три притчи», «Чем люди живы», «Два брата и золото», 

«Где любовь, там и Бог» 

2 

15 А.П.Чехов Рассказ «Пари» 1 

17 Итоговый урок Народность, патриотизм, гуманизм в русской литературе 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B_(%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C,_%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3_(%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9)


4 

 

 

 

2.2.3. Календарно-тематическое планирование  

уроков родной (русской) литературы в 10 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Костикова А.В. 

 

Раздел 

программ

ы, кол-во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

 

№ 

урока 
Дата 

проведени

я урока 

Тема урока 

 

 

  

Примечания 

предметные 

результаты 
метапредметные 

результаты 
личностные 

результаты 

Введение.  

1 час. 

Видеть  произведение 

с этической и 

эстетической точек 

зрения, устанавливать 

связи между 

нравственной и 

эстетической 

позицией автора. 

формировать 

способности 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 
формировать 

умения по 

освоению 

способов решения 

задач в процессе 

учебной 

деятельности при 

изучении курса 

литературы; 
формировать 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия; 
формировать 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

формировать 

понимание 

важности процесса 

обучения; 
формировать 

мотивацию 

школьников к 

процессу изучения 

родной  литературы 

как одного из 

учебных предметов, 

необходимых для 

самопознания, 

своего дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения; 
формировать 

понимание 

значимости 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

важного средства 

сохранения и 

1 07.09 Ценность  литературы  как  ядра 

национальной  культуры,  

объединяющего  эпохи и поколения. 
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деятельности; 
развивать умение 

осваивать 

разнообразные 

формы рефлексии; 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций; 
 

Литератур

а I 

половины 

XIX века.  

9 часов. 

Знать творчество 

писателей. 

Совершенствовать 

навыки анализа 

лирического 

произведения, уметь 

отслеживать 

движение 

поэтической мысли, 

видеть средства 

выражения авторской 

мысли. 
Уметь соотносить 

текст с определенной 

культурной эпохой, 

видеть жанровую и 

видовую природу 

художественного 

произведения. 
Видеть 

общечеловеческое 

звучание 

произведения русской 

классической 

литературы.  
Читать 

драматургическое 

произведение по 

ролям, анализировать 

эпизоды, давать 

характеристику 

героев на основе 

речевых 

формировать 

умение активно 

использовать 

речевые средства 

и средства 

информационных 

технологий; 
умение 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах; 

совершенствовать 

владение 

логическими 

действиями 

сравнения 

(персонажей, 

групп 

персонажей, двух 

или нескольких 

произведений), 

умения 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

рассуждения в 

формировать  

уважение к 

литературе народов 

многонациональной 

России; 

формировать в 

процессе чтения 

нравственно 

развитую личность, 

любящую семью, 

свою Родину, 

обладающую 

высокой культурой 

общения; 
совершенствовать 

ценностно-

смысловые 

представления о 

человеке в мире и 

процессе чтения; 
развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенствов

ании в процессе 

чтения и 

характеристики 

(анализа) текста; 
формировать в 

процессе чтения 

основы 

гражданской 

идентичности; 

2 14.09 «Пушкин - это  гений,  опередивший  

русское сознание» 
 

3 21.09 А.С. Пушкин  «Маленькие  трагедии».  

Нравственные,  философские  

проблемы. 

 

4 28.09 А.С. Пушкин  «Маленькие  трагедии».  

Человек  многогранен  и  бесконечен. 
 

5 05.10 Сочинение-рассуждение «Вопрос  о  

сущности  и  взаимных   отношениях  

таланта и гения» 

 

6 12.10 М.Ю. Лермонтов.  Пейзажная  лирика.  

Природа в духовной  жизни  человека 
 

7 19.10 Анализ  стихотоворения 

М.Ю.Лермонтова. 
 

8 26. І0 Н.В. Гоголь.  «Петербургские 

повести»:  жизнь  в  её различных  

проявлениях. 

 

9 02.11 Образ  «маленького   человека»,  

выбитого  из колеи  жизни. 
 

10 16.11 Сочинение-рассуждение  о  Н.В. 

Гоголе. 
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характеристик, 

оценки поступков,  

характеризовать 

основные компоненты 

произведения: тема, 

идея, композиция, 

портрет, сюжет, речь, 

интерьер. 

процессе 

характеристики 

текста; 
развивать 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

при чтении и 

обсуждении 

художественных 

произведений; 
формировать 

умение 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения, 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

 

Литератур

а II 

половины 

XIX века. 

25 часов. 

Знать творчество 

писателей. Владеть 

разными видами 

пересказа; уметь 

тезировать, 

реферировать, 

рецензировать. 

Совершенствовать 

навыки анализа 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

развивать 

эстетические 

чувства и 

художественный 

вкус на основе 

знакомства с 

отечественной и 

мировой 

литературой; 

11 23.11 А.Н. Островский.  Пьеса 

«Бесприданница»:  сюжетно- 

композиционные особенности, система 

образов. 

 

12 07.12 А.Н. Островский.  Проблематика  

пьесы  «Бесприданница». 
 

13 14.12 Изображение  природы  в «Обломове»  

как  отображение  внутреннего  мира 

героя. 
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лирического 

произведения, уметь 

отслеживать 

движение 

поэтической мысли, 

видеть средства 

выражения авторской 

мысли. 
Уметь соотносить 

текст с определенной 

культурной эпохой, 

видеть жанровую и 

видовую природу 

художественного 

произведения. 
Видеть 

общечеловеческое 

звучание 

произведения русской 

классической 

литературы.  
Читать 

драматургическое 

произведение по 

ролям, анализировать 

эпизоды, давать 

характеристику 

героев на основе 

речевых 

характеристик, 

оценки поступков,  

характеризовать 

основные компоненты 

произведения: тема, 

идея, композиция, 

портрет, сюжет, речь, 

поведение 

окружающих; 
формировать 

готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон 

и 

сотрудничества;ф

ормировать 

готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению 

учебной 

деятельности, 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 
совершенствовать 

владение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения внутри 

литературных 

текстов, между 

литературными 

текстами и 

другими видами 

развивать морально-

эстетические 

представления, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; 
развивать личную 

ответственность за 

свои поступки в 

процессе чтения и 

при сопоставлении 

образов и 

персонажей из 

прочитанного 

произведения с 

собственным 

опытом; 
развивать и 

углублять 

восприятие 

литературы как 

особого вида 

искусства, умение 

соотносить его с 

другими видами 

искусства. 

14 21.12 Четыре  поры  любви  в романе  

«Обломов» 
 

15 28.12 Сочинение-рассуждение  об  Обломове  

16 І8.0І И.С. Тургенев  «Стихотворения в 

прозе»:  лиризм,  передающий  

настроение  автора. 

 

17 25.01 И.С. Тургенев  «Стихотворения в 

прозе»:  характер  исповеди. 
 

18 01.02 «Стихотворения в прозе»:  

философские  раздумья  над 

основными  вопросами бытия. 

 

19 08.02 Н.А. Некрасов.  Поэма «Русские  

женщины»:  история  создания. 
 

20 15.02 Героизм,  сила духа,  нравственная  

красота русской  женщины. 
 

21 22.02 Сочинение-рассуждение  «Их  имена 

забыться  не должны» 
 

22 29.02 Ф.И. Тютчев.  «Денисьевский  цикл»  -

своеобразный  дневник  поэта.  
 

23 07.03 Анализ  стихотворения «О,  как   

убийственно  мы  лю6им!» 
 

24 14.03 А.А. Фет.  Пейзажная  лирика:  

гармония  человека и  природы,  

душевное спокойствие  и  счастье.  

Интегрированный урок  с уроком  

истории  (5.05) 

 

25 21.03 Анализ  стихотворения  А.А. Фета.  

26 11.04 М.Е. Салтыков- Щедрин.  «История  

одного  города»:  композиционные 

особенности. 

 

27 18.04 Город Глупов - город-гротеск.  Галерея 

образов  градоначальников. 
 

28 25.04 Ф.М. Достоевский  «Что  значит  

устроить  в своем  сердце  ясли  для  

Христа» 
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интерьер. искусств (музыка, 

живопись, театр, 

кино); 
развивать интерес 

к 

исследовательско

й и проектной 

деятельности в 

процессе изучения 

курса, в том числе 

для реализации 

притязаний и 

потребностей. 

29 25.04 Н.С. Лесков.  Сказ  «Левша».  Русский  

национальный  характер.   
 

30 02.05 Сочинение-рассуждение «Если  без  

трех  праведных  не стоит  ни один  

гopoд,  то как  же устоять  целой  

земле?» 

 

31 16.05 Л.Н. Толстой.  Философско- 

нравоучительные рассказы   и  притчи. 
 

32 16.05 Анализ  притчи  Л.Н. Толстого  «Чeм  

люди живы».   
 

33 23.05 История  одного  спора (анализ  

рассказа  А.П.Чехова «Пари») 
 

34 30.05 Своеобразие  русской  литературы:  

народность,  патриотизм,  гуманизм. 
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