
Название курса литература 

Класс 10 

Количество 

часов 

В неделю 3 часа 105 часов 

Составители Николаева Татьяна Алексеевна  

Цель 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 

обучающихся, 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; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 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. 
 

  

 

№ 

Структура 

курса 

Наименование разделов, тем Кол. часов  Результаты  

1 Обзор русской литературы первой 

половины  

XIX века  

 

 

1 час 

 

Понимать образную 

 природу словесного искусства 

Понимать образную 

природу словесного 

искусства. 

 

 



 

 

2 

 

Литература первой половины XIX 

века  

 

 

 

 

9  час 

 

 

Знать содержание  

изученных литературных 

 произведений; 

 выделять смысловые  

части художественного текста, 

 составлять тезисы и  

план прочитанного; 

определять род  

и жанр литературного 

 произведения. 
 

Знать содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

выделять смысловые 

части 

художественного 

текста, составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и 

жанр литературного 

произведения. 

 
3 

Литература  второй половины  

 XIX века 

 

80   час 

 

Выделять и формулировать тему, 

 идею, проблематику 

 изученного произведения; 

 давать характеристику героев,  

характеризовать особенности  

сюжета, композиции, роль 

 изобразительно-выразительных 

 средств; 

 

сопоставлять эпизоды  

литературных произведений  

и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение  

к прочитанному. 
 

Выделять и 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

изученного 

произведения; 

давать 

характеристику 

героев,  

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств; 

сопоставлять 

эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их 

героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 
4 Обзор зарубежной литературы 

второй половины XIX века 

4 часа Выражать свое отношение к прочитанному; Выражать свое 



выразительно читать 

 произведения (или фрагменты), 

 в том числе выученные наизусть, соблюдая 

 Соблюдать нормы 

 литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные 

 высказывания в связи с изученным 

 произведением; 

участвовать в диалоге 

 по прочитанным произведениям, 

 понимать чужую точку 

 зрения и аргументировано отстаивать свою. 
 

отношение к 

прочитанному; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том 

числе выученные 

наизусть, соблюдая 

Соблюдать нормы 

литературного 

произношения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

строить устные и 

письменные 

высказывания в 

связи с изученным 

произведением; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям, 

понимать чужую 

точку зрения и 

аргументировано 

отстаивать свою. 

 
5 Итоговый  урок  2 час использовать приобретенные  

знания и умения в практической 

 деятельности и повседневной жизни 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
 Сочинение  9 часов    
                                          Итого 105 часов   

Приложение №1 – календарно-тематическое планирование. 

Приложение №2 – оценочные материалы. 

 


