
 
 

  

 
 

 
 
 

Название учебного 
предмета 

Литература 

Класс(ы) 10 классы 

Количество часов 
в неделю 
за год:    

 
3 часа 
102 часа 

Составители Уварова Е. А. 

Составлена на основе Литература: программа для общеобразоват. Учреждений. 5-11 кл. / 
Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Кольцова и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. – М.: 

Дрофа, 2009 г. 

Цели курса Способствовать духовному становлению личности, формированию 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 
владению речью. 

Задачи: 
- формировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- знакомить со своеобразием и богатством литературы как 
искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 
- сформировать знания и умения аналитического характера и те, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 
творческого деятельностью учащегося; 

- использовать различные формы общения с искусством слова для 
совершенствования устной и письменной речи учащихся. 

Структура курса Литература XIX века – 1 час 
Русская литература первой половины  XIX века 

А.С.Пушкин – 3 часа, (из них 1 час - классное сочинение) 
М.Ю. Лермонтов -3 часа, (из них 1 час - классное сочинение) 
Н.В. Гоголь – 4 часа 

Русская литература второй половины  XIX века 
А.Н.Островский  -11  

И.С. Тургенев – 11 часов 
И.А.Гончаров -8 часов 
Ф.И.Тютчев – 3 часа 

А.А.Фет – 4 часа 
Н.А.Некрасов – 11 часов  

Н.С.Лесков -2 часа 
М.Е. Салтыков – Щедрин - 6 часов 
Ф.М.Достоевский -11 часов  

Л.Н. Толстой -16 часов (из них 1 час - классное сочинение) 
А.П.Чехов – 11 часов 

Традиции русской литературы в 20-21 веке- 4 часа 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Название учебного 
предмета 

Литература 

Класс(ы) 11  классы 

Количество часов 
в неделю 
за год:    

 
3 часа 
102 часа 

Составители Уварова Е. А. 

Составлена на основе Литература: программа для общеобразоват. Учреждений. 5-11 кл. / 
Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Кольцова и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. – М.: 

Дрофа, 2009 г. 

Цели курса Способствовать духовному становлению личности, формированию 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 
владению речью. 

Задачи: 
- формировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- знакомить со своеобразием и богатством литературы как 
искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 
- сформировать знания и умения аналитического характера и те, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 
творческого деятельностью учащегося; 

- использовать различные формы общения с искусством слова для 
совершенствования устной и письменной речи учащихся. 

Структура курса Введение (1 час) 
Зарубежная литература первой половины XX века - 3часа 
Русская литература рубежа XIX—XX веков. Реализм - 14часов 
Поэзия конца XIX — начала XX века. Символизм, акмеизм, футуризм, 
крестьянская поэзия - 25часов 
Русская литература 20—40-х годов (обзор) - 32часа 
Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы - 3часа 
Великая Отечественная война в литературе - 4часа 
Русская литература 50—90-х годов XX века (обзор) - 15часов 
Зарубежная литература второй половины XX века  - 2часа 

Литература на современном этапе - 3часа 



 
 

 
 

 
 
 


