
 

Аннотация к рабочей программе 

по литературе в 10 «Б» классе 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10 класса разработана 

на основе Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной в соответствии с Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для 

детей с нарушением слуха».  

          Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

Литература 9 класс в двух частях В. Я. Коровина, В. П. Журавлев и др. под ред. 

Коровиной М., «Просвещение», 2021. 

По учебному плану школы на изучение курса литература в 10 классе для глухих 

обучающихся отводится 69 ч (2 ч. в неделю). 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся с нарушением 

слуха к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова иисторико-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

 познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и 

понимание литературного произведения; 

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

 

УМК по учебному предмету: 

         «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия» в 2 ч. для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин и др. -  М.: 

«Просвещение», 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  АОП ОООдля 

обучающихся с нарушением слуха 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» 
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Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программапо учебному предмету «Литература» для 

слабослышащих обучающихся 10 класса разработана на 

основеПрограммыобщеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В.Я.Коровиной в соответствии с Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для 

детей с нарушением слуха».  

          Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

1. Литература 9 класс в двух частях В. Я. Коровина, В. П. Журавлев и др. под 

ред. Коровиной М., «Просвещение», 2021. 

По учебному плану школы на изучение курса литература в 10 классе отводится 69 

ч (2 ч. в неделю) 

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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

 познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; 

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

На уроках литературы в 10 классе продолжается формирование у обучающихся 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разно жанровые и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы в 10классе слабослышащие обучающиеся 

должны  

Знать:  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творческого пути писателей;  

- изученные теоретико-литературные понятия.  

Уметь:  
- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части с художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику, изученного произведения, 

давать характеристику героев;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

- выявлять авторскую позицию. 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 

10 класс (69ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Штрихи к портретам 

писателей. 

Литература XX века (31 ч) 

Антон Павлович Чехов (3ч) 

Слово о писателе.«Тоска». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Александр Александрович Блок (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин (3 ч) 
Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч) 

Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Марина Ивановна Цветаева (3 ч) 

Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.Теория литературы. Литературные 

традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства (развитие представлений). Виды рифм. 

Способы  

Анна Андреевна Ахматова (3ч) 

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 



Николай Алексеевич Заболоцкий (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Борис Леонидович Пастернак (2ч) 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч) 

Слово о поэте. 

«Утренник лёг на дорогу», «Весенние строчки», «Оттаял перемёрший хутор». 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки 

 

Александр Исаевич Солженицин (3ч) 

 Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Песни и романсы на слова русских писателей XIX—XX веков – 10ч 

А.С. Пушкин «Певец»; Е.А. Баратынский «Разуверение»;  Ф.И. Тютчев «Я встретил 

вас – и всё былое…»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»...»;А.К. Толстой «Средь шумного бала»; 

А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу»; А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь»;  К.М. 

Симонов « Жди меня, и я вернусь»; Н. Заболоцкий. «Признание...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы – 22 ч 

Гай Валерий Катулл. (3ч) 
Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Квинт ГорацийФлакк. (3ч) 
Слово о поэте. 

«К Мельпомене». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками.  

Данте Алигьери. (5ч) 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. (5 ч) 

 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 



Сонет 33; «Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 

Иоганн Вольфганг Гете. (6ч) 
Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 четверть- 17ч. 

1. Введение. Штрихи к портретам писателей 1 01.09  

2 А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе.  

1 

 

 

05.09  

3 «Тоска». Тема одиночества человека в мире.  1 08.09  

4 Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа А.П. Чехова 

1 12.09  

5 И.А. Бунин. Слово о писателе.  1 15.09  

6 И.А. Бунин «Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

1 19.09  

7 История любви Надежды и Николая 

Алексеевича. 

Мастерство в рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования. 

1 22.09  

8 А.А. Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принес издалека…», «О, весна без 

конца и без края», «О, я хочу безумно жить».  

1 26.09  

9 Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

1 29.09  

10 С.А. Есенин. Слово о поэте.  1 03.10  

11 Тема Родины в лирике Есенина. «Вот уж 

вечер…», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Край ты мой заброшенный…» 

1 06.10  

12 Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике Есенина 

1 10.10  

13 В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?» 

Новаторство поэзии Маяковского.  

1 

 

 

13.10  

14 Своеобразие стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

1 17.10  

15 М.А. Булгаков. Слово о писателе.  1 20.10  

16 «Собачье сердце» как социально-философская 

сатира на современное общество. История 

создания и судьба повести. 

1 24.10  

17 Система образов повести «Собачье сердце». 

Сатира на общество шариковых и швондеров. 

Обобщающий урок за 1 четверть 

1 27.10  

2 четверть- 14ч. 

18 М.И. Цветаева. Слово о поэте.  1 07.11  

19 Стихи о поэзии, о любви, жизни и смерти. 

«Идешь, на меня похожий..», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной..», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?». 

1 10.11  

20 Особенность поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

1 14.11  



21 А.А. Ахматова. Слово о поэте. 1 17.11  

22 Трагические интонации в любовной лирике. 1 21.11  

23 Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики. 1 24.11  

24 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. 

Философский характер лирики поэта.  

1 

 

28.11  

25 Тема гармонии с природой, любви и смерти. 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

1 01.12  

26 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская 

глубина лирики поэта.». 

1 05.12  

27 Вечность и современность в стихах о природе 

и любви. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне 

хочется дойти до… 

1 08.12  

28 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о 

Родине и природе. Интонация и стиль 

стихотворения «Весенние строчки». 

1 

 

 

 

12.12 
 

29 Раздумья о Родине и природе. «Я убит подо 

Ржевом». Проблемы и интонации 

стихотворений о войне. 

1 15.12  

30 Промежуточная аттестация 1 19.12  

31 А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матрёнин двор». Картины послевоенной 

деревни.  

1 22.12  

3 четверть-22ч. 

32 А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». Образ 

рассказчика.  

1 09.01  

33 Тема праведничества в рассказе. 

Нравственный смысл рассказа-притчи. 

1 12.01  

Песни и романсы на слова русских писателей XIX—XX веков – 10ч 

34 Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

1 16.01  

35 А.С. Пушкин «Певец» 1 19.01  

36 Е.А. Баратынский «Разуверение» 1 23.01  

37 Ф.И. Тютчев «Я встретил вас – и всё былое…»  1 26.01  

38 М.Ю. Лермонтов «Отчего...» 1 30.01  

39 А.К. Толстой «Средь шумного бала»; 1 02.02  

40 А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу» 1 06.02  

41 А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь»  1 09.02  

42 К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь»; Н. 

Заболоцкий. «Признание...». 

1 13.02  

Из зарубежной литературы – 22  

43 Данте Алигьери. Слово о поэте.  1 16.02  

44 «Божественная комедия» (фрагменты). 1 20.02  

45 «Божественная комедия» (фрагменты). 1 23.02  

46 Множественность смыслов поэмы, её 1 27.02  



универсально- философский характер. 

47 Множественность смыслов поэмы, её 

универсально- философский характер. 

1 02.03  

48 У. Шекспир. Слово о поэте.  1 06.03  

49 «Гамлет». (обзор с чтением отдельных глав).  1 09.03  

50 Гуманизм эпохи Возрождения. 1 13.03  

51 Общечеловеческое значение героев 

Шекспира.  

1 16.03  

52 Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века» 

1 20.03  

53 Итоговый урок за 3 четверть 1 23.03  

4 четверть -16ч. 

54 Катулл. Слово о поэте.  1 03.04  

55 «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить…». 

1 06.04  

56 Чувства и разум в любовной лирике поэте. 

 Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). 

1 10.04  

57 Гораций. Слово о поэте. 1 13.04  

58 «Я воздвиг памятник…». Поэтическое 

творчество и поэтические заслуги 

стихотворцев. 

1 17.04  

59 Традиции оды Горация в русской поэзии 1 20.04  

60 И.-В. Гёте. Слово о поэте.  1 24.04  

61 «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен).  1 27.04  

62 Эпоха Просвещения. Философская трагедия.  1 01.05  

63 Противостояние добра и зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиски справедливости и 

смысла человеческой жизни. 

1 04.05  

64 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. 1 08.05  

65 Трагизм любви Фауста и Гретхен. 1 11.05  

66 Идейный смысл трагедии. Особенности 

жанра. 

1 15.05  

67. Фауст как вечный образ мировой литературы. 1 18.05  

68 Итоговый урок за год 1 22.05  

69 Работа над ошибками 1 25.05  



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Для учителя 

1.  «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровини др. -  М.: 

«Просвещение», 2020г. 

2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 9 класс. - 3-е изд ,перераб. И 

доп. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  

Курдюмовой.5-9  классы 

4.Литература 5-10 классы.  Изучение  творчества  Пушкина/ авт.-сост. Ромашина Н.Ф.-

Волгоград: Учитель,2008 

Для учащихся 

 

Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 

Сайтhttps: //nsportal.ru 

Сайтhttps://infourok.ru 

Сайтhttps://www.uchportal.ru 

Сайтhttps: //kopilkaurokov.ru 

Сайт http:/www.1september.ru 

Сайт http:/www.internet-scool.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КТП 

 

Даты 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО 

лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


