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Адаптированная рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе
примерных программ по литературе на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования, авторской программы по литературе для
5-9 классов. под ред.Коровиной В.Я.- М., «Просвещение»,
Программа реализована в учебнике-хрестоматии:
«Литература». 9 класс, автор Коровина В.Я.
Согласно программе «Литература» под ред. В. Я. Коровиной, на изучение предмета в 10-а
классе отводится 97 часов (3 часа в неделю).
Цели и задачи учебного предмета на данной ступени обучения.
На данном этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности
формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с
нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и
интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей
произведения с исторической эпохой, культурным контекстом,
литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе
литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственнофилософской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу
теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и
жанров, а также художественных направлений.
Цели обучения в 10 классе:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
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.
Задача курса литературы 10 класса:
- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;
- совершенствовать навыки выразительного чтения;
- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и
осознания идейнохудожественной специфики изучаемых произведений;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;
- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике.

