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 Пояснительная записка.
Пояснительная записка: 

Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от 
31.12.2015 № 1577)
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 
перечня) No194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 
4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения»

Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений

Российской  Федерации  и  учебному  плану  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» для обязательного изучения литературы в 10 классе отводится 101 час
из расчета 3 часа в неделю.

Уровень обучения – базовый.
УМК:

Коровина В.Я. Литература. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  – М.
Просвещение, 2014

Планируемые результаты

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 
обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 
основного общего образования:
знать:

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору);

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
• историко-культурный контекст изучаемых произведений;
• основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 
родов и жанров;

• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному;
• сопоставлять литературные произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств;
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• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;

• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;

• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, сочинения.

Учебно-тематический план

Содержание Кол-во часов
 Введение. 1
Из литературы XIX века. 19
Из литературы XX века. 49
Из современной литературы 8
Из зарубежной литературы. 16
ИТОГО 101

                                    
Содержание тем учебного курса

Из русской литературы XIX века — 19 час.
Штрихи  к портретам писателей. 
Иван Сергеевич Тургенев. Личность, судьба, творчество. Содержание повести «Первая 
любовь». История любви как основа сюжета повести. Психологизм и лиризм И.С. Тургенева. 
Идейный замысел повести. Мастерство пейзажной живописи. Роль XII главы в повести 
«Первая любовь». Образ героя-повествователя.  

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 
благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного,
доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории  Настеньки  в
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).

Лев Николаевич Толстой. Личность писателя. Автобиографическая трилогия. Обзор 
содержания. Психологизм прозы Толстого. Подлинные и мнимые ценности жизни. Повесть 
«Юность». Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 
повествования Л.Н. Толстого. Приемы психологического самоанализа героя. Формирование 
личности героя повести «Юность», его духовный конфликт с окружающей средой. Глава 
«проваливаюсь». 



Литература XX века — 49 час. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе  XIX века.
Чеховское  отношение  к  маленькому  человеку.  Боль  и  негодование  автора.  «Тоска».  Тема
одиночества  человека  в  многолюдном  городе.  Внеклассное  чтение. Анализ  рассказа  А.П.
Чехова «Человек в футляре». Рассказы А.П. Чехова.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
«Темные аллеи». Мотивы русской литературы в новелле И.А. Бунина «Темные аллеи». Поэзия
и  проза  русской  усадьбы  в  рассказе  «Темные  аллеи».  История  любви  Надежды  и  Николая
Алексеевича.

Общий  обзор  и  изучение  одной  из  монографических  тем  (по  выбору  учителя).  Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные
явления русской поэзии XX века.

Максим Горький. Судьба писателя и раннее творчество. Анализ рассказа М. Горького «Макар
Чудра». Рассказы М. Горького. 

Из русской  поэзии XX века
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«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. 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. 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.  Слово о писателе.
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. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Мне нравится,
что  вы  больны  не  мной...»,  стихи  о  Москве:  «Москва!  Какой  огромный...»,  «Красною
кистью...»,  «Вот  опять  окно...».  Слово  о  поэзии,  любви  и  жизни.  Особенности  поэзии
Цветаевой. Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». 
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Анна Андреевна Ахматова.  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. Слово о поэте.«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-
то  в  поле  возле  Магадана...»,  «Можжевеловый  куст».  Стихотворения  о  человеке  и
природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Михаил  Александрович  Шолохов.  Слово  о  писателе.Рассказ  «Судьба  человека». Смысл
названия  рассказа.  Судьба  Родины  и  судьба  человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея
Соколова,  простого  человека,  воина  и  труженика.  Автор  и  рассказчик  в  произведении.
Сказовая  манера  повествования.  Значение  картины  весенней  природы  для  раскрытия  идеи
рассказа. Широта типизации.
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая  типизация
(углубление понятия).

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «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. Слово  о  поэте.«Урожай»,  «Родное»,  «Весенние
строчки», «Матери»,  «Страна  Муравия» (отрывки  из  поэмы).  Стихотворения  о  Родине,  о
природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм.
Способы рифмовки (углубление представлений).

Внеклассное  чтение  «А  зори  здесь  тихие» Б.  Васильева  или  «Сотников»,  «Обелиск» В.
Быкова. 

Александр  Исаевич  Солженицын.  Слово  о  писателе.  Рассказ  «Матренин  двор».  Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория   литературы. Притча (углубление понятия).

Внеклассное чтение. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или повесть В.Г.Распутина 
«Женский разговор».

Внеклассное чтение. Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, 
И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. Искандера и др.

Романсы и песни на слова русских писателей ХIХ -ХХ веков     — 8 час.  
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков

Внеклассное чтение. Б.Ш. Окуджава — страницы биографии. Знакомство с особенностями 
русской поэзии 50 — 90 годов  XX в. Анализ поэтических произведений Б.Ш. Окуджавы. 



Внеклассное чтение. В.С. Высоцкий — страницы биографии. Анализ поэтических 
произведений  В.С. Высоцкого.

Из современной литературы - 8 час.
Ю.Бондарев  «Горячий  снег».  Жестокий  лик  войны  на  страницах  романа.  Столкновение
противоположных точек зрения на человека-командира.
Б.Екимов. Рассказы «Живая душа», «Ночь исцеления», «Некому посидеть со старухой».
Особенности сюжетов и языка произведений.
В.М.Шукшин. Рассказы «Чудик», «Микроскоп». Нравственная проблематика современной
литературы.
Герои и проблемы современной литературы. 

Из зарубежной литературы   – 17 час.      
Античная лирика
Гай  Валерий  Катулл. 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  Гораций Флакк. Слово о поэте.«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в
системе  человеческого  бытия.  Мысль  о  поэтических  заслугах  —  знакомство  римлян  с
греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

Данте  Алигьери. 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. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.  Характеристики
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» -  пьеса  на  века».  Одиночество  Гамлета  в  его  конфликте  с  реальным  миром  в
трагедии У.Шекспира. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).

Иоганн  Вольфганг  Гете. 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).
Поиски справедливости и смысла жизни в философской трагедии И.В.Гете «Фауст».  Трагизм
любви Фауста и Гретхен. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». 
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Выявление уровня литературного развития учащихся. Итоговое тестирование. 

Подведение итогов года. Литература для чтения летом.


