
Аннотация к рабочей программе по литературе. 10 класс 

Название курса Литература  
Составитель рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., 

Серганова К.А., Завьялова О.А. 

Класс  10  

Количество часов  170 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования; 

Программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений (5-11 класс) под редакцией В.Я.Коровиной 

М: Просвещение, 2015,10-е издание.    

 Основной образовательной программы среднего 

(полного) общего          образования ГБОУ Гимназия №66 

Приморского района Санкт-Петербурга    

Используемый  УМК Коровин В. И.,Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. 

Литература. 10 класс. Углубл.уровень. В 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2019 

Цели курса 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 Интернет. 

Особенности курса Литература тесно связана с другими учебными 

предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, 

общий для всех филологических наук предмет изучения – 



слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Содержание 

обоих курсов базируется на основах фундаментальных 

наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка 

и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного 

цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему 

миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко 

всему окружающему миру.  

 

Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

Введение. Литература первой половины XIX в. 2 

А.С.Пушкин 6 

М.Ю.Лермонтов 6 

Н.В.Гоголь 4 

Обзор  литературы второй  половины XIX в. 1 

Н. Г. Чернышевский 2 

М.Е.Салтыков-Щедрин 8 

И.А.Гончаров 11 

Н.А.Островский 13 

И.С.Тургенев 17 

Русская поэзия второй  половины XIX в. 2 

Ф.И.Тютчев 3 

А.А.Фет 3 

Н.А.Некрасов 6 



Ф.М.Достоевский 22 

Л.Н.Толстой 33 

Н.А.Лесков 4 

А.П.Чехов 16 

Резерв 11 

Итого: 170 

 

 


