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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10а класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями на 

07.06.2017, № 506); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

образования» с изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 

1905, от 29.06.2011 № 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ 

Департамента образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 
 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Настоящая программа по литературе для 10 класса специальной (коррекционной) 

школы составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2008.  

Общая характеристика курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
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художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  

Курс литературы в 10 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 10 классе – литература как величайшая 

духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной 

литературы, ее лучших образцов.  

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На уроках литературы ученики: 

 формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют более  глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

 использует различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Методы и формы обучения включают в себя элементы диалоговой, игровой, 

проблемной технологий; элементы развивающего обучения; диалог, беседа, проблемные 
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задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, 

работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, 

разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, 

проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 

При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 

- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 

- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе  

за курс 10 класса 

Учащиеся должны знать: 
1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический 

реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

10.  Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осознания роли литературы в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения литературы в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к художественным 

произведениям, сохранения чистоты русской литературы  как явления культуры; 
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- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых выразительных средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования художественных произведений как средства получения знаний по другим 

учебным предметам. 

Основное содержание предмета  

Введение. Литература в духовной жизни человека (1 ч). 

Древнерусская литература (10 ч). Слово о полку Игореве. Художественные особенности 

«Слова о полку Игореве». 

Из литературы 18 века (30 ч). Общая характеристика русской литературы 18 века. М.В. 

Ломоносов. Ода «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния». М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её 

Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Г.Р. Державин. 

Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник». А.Н. Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (главы). Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение 

«Осень».  

Из русской литературы 19 века (50 ч). Поэзия В.А.Жуковского Баллада «Светлана». А.С. 

Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Фамусовское общество в комедии Грибоедова «Горе от 

ума». Образ Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума». Язык комедии Грибоедова «Горе 

от ума». Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Лирика дружбы. Любовная лирика. Тема поэта и 

поэзии. А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». А.С. Пушкин. Трагедия « Моцарт и Сальери». А.С. 

Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. Татьяна - нравственный 

идеал А.С.Пушкина. Два письма и два объяснения. Анализ эпизодов. Автор в романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин». Жизнь и 

творчество М.Ю. Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта. Тема поэта 

и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова. Любовная лирика. Тема родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова. М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Русские офицеры и горцы в 

романе. «Портрет поколения» в романе. Любовь и дружба в жизни Печорина. 

Художественные особенности романа Лермонтова «Герой нашего времени». Роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» в русской критике. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. 

Поэма «Мёртвые души». Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Образ 

города в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Образ Чичикова в поэме. Лирическое начало в 

поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Художественные особенности рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека».  

Из зарубежной литературы (10 ч). Уильям Шекспир Трагедия «Гамлет». Вечные проблемы 

в трагедии У. Шекспира «Гамлет».  

Итоговый урок (1 ч). 

Тематическое планирование по литературе 

№ Название тем Кол-во часов 

1 Введение. Литература в духовной жизни человека 1 

2 Древнерусская литература 10 

2.1 Слово о полку Игореве 

Художественные особенности «Слова о полку Игореве» 

7 

3 

3 Из литературы XVIII века 30 

3.1 Общая характеристика русской литературы 18 века 1 

3.2 М.В. Ломоносов 

Ода «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния» 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества 

Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» 

1 

4 

 

 

6 
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3.3 Г.Р. Державин. Стихотворения «Властителям и судиям» «Памятник» 6 

 

3.4 А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы) 6 

3.5 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение «Осень» 6 

4 Из русской литературы XIX века 50 

4.1 Василий Андреевич Жуковский.  

Баллада  «Светлана». 
5 

4.2 Александр Сергеевич Грибоедов.  

Комедия «Горе от ума». 
6 

4.3 Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 
любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

6 

4.4 Поэма «Цыганы».  6 

4.5 Роман в стихах «Евгений Онегин» 5 

4.6 Трагедия «Моцарт и Сальери». 5 

4.7 Михаил Юрьевич Лермонтов. Основные мотивы лирики. «Смерть 

Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

- Роман «Герой нашего времени». 

6 

4.8 Николай Васильевич Гоголь.  
 Поэма «Мертвые души». 

5 

4.9 Михаил Александрович Шолохов.   

Рассказ «Судьба человека». 
5 

5 Из зарубежной литературы 10 

5.1 Уильям Шекспир Трагедия «Гамлет» 5 

5.2 Вечные проблемы в трагедии У. Шекспира «Гамлет».  5 

6 Итоговый урок 1 

Итого  102 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.:Просвещение.2018 г. 

2. Коровин В.И. А.С. Грибоедов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000. 

3. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М. : Русское слово, 2002. 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: Просвещение, 2008. 

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: «Просвещение». 2018. 

3. Коровин В.И. А.С. Грибоедов в жизни и творчестве. М.: «Русское слово», 2000. 

4. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М. : «Русское слово», 2002. 

5. Беляева Н.В., Ерёмина О.А. Уроки литературы в 8 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2009. 

6. Золотарёва И.В. ,Егорова Н.В.Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 

класс. М. ВАКО, 2011. 

7. Л.М. Быкова. Методика преподавания русского языка в школе глухих.- ВЛАДОС, 2002. 

8. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2006. 

9. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я. Коровина, И.С. Збарский: под 

ред. В.И. Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 
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Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru  

3. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.http://vschool.km.ru 

5. Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. www.nachalka.info/ru  

6. Начальная школа детям, родителям, учителям. www.nachalka.com 

7. Институт коррекционной педагогики РАО – научно-исследовательский 

дефектологический институт в Москве.http://raop.ru/index 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам уроков развития речи 

2. Репродукции картин русских художников, портреты писателей 

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми 

4. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования  

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией  

3. Парты (6), расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.nachalka.info/ru
http://www.nachalka.com/

	- замедленным, своеобразным развитием речи;
	- обеднённым словарным запасом;
	- неустойчивым вниманием;
	- кратковременной памятью;
	- отсутствием словесно-логического мышления.
	Введение. Литература в духовной жизни человека (1 ч).


