
Аннотация 
Литература, 10 класс 
Количество часов: базовый уровень-102 часа в год (3 часа в неделю) 
                                   углубленный уровень-170 часа в год (5 часов в неделю) 
Составители: кафедра учителей русского языка и литературы 
Учебник: под редакцией Лебедева Ю.В., М: «Просвещение», 2017 г. 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с Федеральным  
государственным стандартом среднего общего образования; входит в предметную область 
«Русский язык и литература»; примерной типовой программой по литературе, на основе 
авторской программы Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы 
общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5 – 11 классы». 
– М.: Просвещение, 2017 г.  
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: 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 обучающихся. 
Содержание.  
Ведение. 
Литература 1-й половины   XIX века. Своеобразие. Эволюция. 
Литература 2-й половины XIX века. Либеральные западники, революционеры-
демократы, нигилисты, славянофилы, почвенники. 
И.С.Тургенев. Биография, общественные взгляды. Повести, романы. Роман «Отцы и дети». 
Роман в критике. 
А.Н. Островский. Биография, общественные взгляды. Сказки, пьесы. Пьеса «Гроза». 
И.А. Гончаров. Биография, обзор творчества. Роман «Обломов». 
Н.А. Некрасов. Творческая мастерская по лирике. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Поэты «чистого искусства».  Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 
Н.С. Лесков. «Очарованный странник» 
Н.Г. Чернышевский. Биография, общественные взгляды. «Что делать?» 
Ф.М. Достоевский. Летопись жизни и творчества. «Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Биография, общественные взгляды. «Война и мир». 
А.П. Чехов. Творческий портрет. Повести и рассказы. Пьеса «Вишневый сад». 
Из произведений о Великой Отечественной войне. Г.Н. Владимов «Генерал и его армия» 
Обзор зарубежной литературы 2-й половины XIX века. Г. Ибсен, Г. Де Мопассан, А. 
Рембо. 
 
Планируемые результаты: обучающиеся изучат  содержание изученных литературных 
произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX вв.; 
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; научатся анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; создавать устные и письменные высказывания о 
произведениях русской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-
выразительные средства русского языка. 
 

 


