
Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс 
 

Рабочая программа литературе для 10 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   (тяжелые 

нарушения речи) 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (редакция от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,  основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   

http:/ www. vestnik. edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом 

директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ГОС) (приказ от 31.05.2017 №36/1);  

 Методические рекомендации  к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи ( допущено предметной 

секцией             ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

  Примерных программ по учебным предметам «Литература. 5-9 классы».- М.: Просвещение, 2011г., рабочих программ «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2011г; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ «О списках   

рекомендуемых произведений» от  14.04.2016 № 08-709. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 

2011) , утверждённый приказом директора ОУ от приказ от 26.01.17 №7/6 



Состав УМК по программе «Литература»: 

1. В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература.5-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 

2-х         

            частях.-М.: Просвещение,   2014г.                                                   

2. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5- 9 класс» (1 CD MP3) .-М.: Просвещение, 

2014г.                     

3. В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 5-9 класс.-М.: Просвещение,   2014г.                          

4. Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. Рабочая тетрадь. 5-9 класс. В 2-х частях.-М.: Просвещение,   2014г.                          

5. Н.В.Беляева. Уроки литературы в5- 9 классе. Поурочные разработки.-М.: Просвещение,   2014г.                          

6. Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы.-М.: Просвещение,   2014г.   

Цель и задачи обучения литературе в 10 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей 

программы. 

Цель изучения Литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

     Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

     Цели изучения Литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

         Курс Литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 



Основными задачами  обучения предмету «Литература» в 10 классе  являются:  

дидактические: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием,  

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие  интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать, интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или в любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейщими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая интернет и др.); 

 использование опыта обращения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании.  

воспитательные: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности; 

 активизация художественно-эстетических потребностей детей, развитие их литературного вкуса и подготовка к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

 

коррекционные:  

 расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст; 

 воздействие на ум и душу ученика, для коррекции и развития эмоционального восприятия обучающихся, потребности в чтении, в 

книге; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 



 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

Литература» является составной частью федерального компонента, изучается в 5-10 классах. По учебному плану ОУ в 10а классе учебный 

предмет «Литература»   реализуется  объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

7.Учебно – тематический план 

Содержание Количество 

часов 

Количество письменных  работ  

 практическая творческая мастерская  

Литература и 

общественная жизнь 

1     

Античная литература.  2     

Устное народное 

творчество 

2     

Древнерусская 

литература. 

3     

Литература 18 века 3     

Литература первой 

половины 19 века 

17 2 1   

Литература второй 

половины 19 века. 

32 2 2 1  

Литература 20 века 17 1 1 1  

Литература 

революции и гражд. 

войны 

15  1   

Литература народов 

России 

2     

Современная 

литературная 

1     



ситуация 

Зарубежная 

литература 

7     

Итого 102 5 5 2  

 


