
 

Рабочая учебная программа 

по литературе 

10 класс 

по программе Т.Ф. Курдюмовой 

 
Рабочая программа по предмету литература для учащихся 10 класса составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального  компонента государственного  стандарта (среднего (полного) общего 

образования) по литературе, утвержденного приказом Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Авторской   программы   среднего   (полного)   общего образования для учащихся 10 

класса общеобразовательных учреждений  «Программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы» авторы-составители: Т.Ф. Курдюмова. Литература. М. Дрофа, 2008 

Цель литературного  образования – способствовать  духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью.   
Главной целью литературного образования в 10 классе является изучение историко-

литературного процесса в России XIX века, овладение элементами историко-функционального 

анализа. 

Цели, решаемые при реализации программы: 

приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших достижений культуры; 

формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской 

позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлежность к родной 

культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитывать любовь к русской литературе и культуре, 

уважение к литературам и культурам других народов; обогащать духовный мир школьников, их 

жизненный и эстетический опыт; 

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, устную и 

письменную речь учащихся; формировать читательскую культуру, представление о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетический вкус  на основе освоения художественных текстов;  

освоить знания о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

овладеть умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, 

умения, конкретные навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. 

Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 

умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого 

обучающегося. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 

литературных знаний. 



Учебно-тематическое планирование по литературе 

Количество часов: всего – 102 часа, в неделю – 3 часа. 

 

 

 


