
Название курса Литература 

Базовый уровень 

Класс 10 А, 10 Б, 10 В 

Количество часов 102 

Составители Денисова Ю.В. 

Цель курса завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Структура курса 

 

 

Введение. Повторение. Литература как искусство слова. Общая характеристика 

литературы XIX века 4 

Первый период русского реализма (1820-1830-е) А.С. Пушкин. Лирика. 

«Медный всадник» 5 

М.Ю. Лермонтов. Лирика 4 

Н.В. Гоголь. «Невский проспект» 4 

Второй период русского реализма (1840-1880-е) Ф.И. Тютчев. Лирика 4 

А.А. Фет. Лирика 3 

И.А. Гончаров «Обломов» 8 

А.Н. Островский «Гроза» 7 

И.С. Тургенев «Отцы и дети» 9 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 8 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 17 

М.Е Салтыков- Щедрин «История одного города» 5 

Н.А. Некрасов. Лирика. «Кому на Руси жить хорошо» 10 

ВЧ   Н.С. Лесков 1 

Третий период русского реализма (1880-1890-е)  А.П. Чехов. Рассказы. 

«Вишневый сад» 9 

Повторение. Итоги развития русской литературы XIX   века 4 

Название курса Литература 

Углубленный уровень 

Класс 10 А 

Количество часов 170 

Составители Шарыгина А.А. 

Цель курса 1. получение опыта медленного чтения  произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

2. овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

3. овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 



жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

4. формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

5. формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

6. овладение умением определять стратегию своего чтения; 

7. овладение умением делать читательский выбор; 

8. формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

9. овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве 

и др.); 

10. знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

11. знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

Структура курса 

 

 

Введение 

Модуль I 15 

Модуль II 36 

Модуль III 20 

Модуль IV 46 

Модуль V 34 

Модуль VI 

Повторение 19 

 


