
Аннотация к рабочей программе  

по литературе,  10 класс  
Программа по русской литературе для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования в соответствии с 

прораммой по литературе для 10 классов (учебник: Ю.В.Лебедев. Литература. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвешение», 2009) 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы на базовом уровне 3 часа в 

неделю, итого 102 часа, 34 недели.  

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе 

и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что 

предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о 

таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения 

и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение 

разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. 

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом 

теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные 

направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

  

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Содержание Кол-

во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество 3   

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество 1   

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество 2   

Ф Стендаль. Жизнь и творчество 1   

Оноре де Бальзак. Жизнь и творчество 1   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 9   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 7  1 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 6   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 2   

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 3   

Ч.Диккенс. Жизнь и творчество 1   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8   

Русская литературная критика второй половины XIX 

века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 15  2 

Творчество Н.С.Лескова 3  1 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – 

начала XX века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 9  2 

Нравственные уроки русской литературы XIX века 2   

Итоговое классное сочинение   2 

Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ  1  

ИТОГО 102 1 11 

 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для 

учащихся:                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

                              1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2011. 

2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3 

3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

 Для учителя: 

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 

2. «Сквозь даль времён». Учебник по литературе второй половины XIX века Для 

10 класса. Под редакцией   В.Г.Маранцмана. Санкт-Петербург. «Специальная 

литература», 1997г. 



3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга 

для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные 

разработки. - М.: Просвещение. 

5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

6. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

7. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. 

- М.: Дрофа, 2002. 

8. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004 
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