
Название курса Русская литература

Класс 10

Количество часов В соответствии с учебным планом 2019 - 2020 учебного года -  
133 часа

УМК (учебник) Преподавание курса ведётся по учебнику «Русская литература XIX века. 
10 кл.» (авт. В.И. Сахаров, С.А. Зинин), в 11 классе обучение будет 
продолжено по учебнику «Русская литература XX века. 11 класс» (авт. В.А. 
Чалмаев, С.А. Зинин)

В соответствии с • Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса
какими (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая программа

федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, примерной программы среднего (полного) общего 
образования по литературе (базовый уровень) и на основе программы 
«Русская литература XIX в.», разработанной В.И. Сахаровым, 
С.А.Зининым.
•  В основе программы обучения литературы в 10 классе лежит 
«Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 
школы». Авторы -  составители: Г. С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 
М.: Русское слово, 2010 год.

Цели и задачи Цели:
• Воспитание духовного развития 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 
общественной 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 
содержания и формы, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; формирования 
общего представления об историко-литературном процессе.

• Совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в 
его историко-литературных значений; написания сочинений 
различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации.

Задачи:
• Сформировать представление о художественной литературе 

как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа.
• Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства.
• Освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных 
произведений.



• Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их 
выбору для самостоятельного чтения.

• Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в 
чтении.

• Использовать изучение литературы для повышения речевой 
культуры, совершенствования собственной устной и 
письменной речи.

Содержание Введение - 1
Из литературы первой половины 19 века - 14
Из литературы второй половины 19 века - 118
Всего: - 133


