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Пояснительная записка 

Актуальность программы: 

      Последние десятилетия  внесли  в жизнь общества множество перемен, 

которые отразились на образовании и воспитании подрастающего поколения. 

 Обучение детей с умственной отсталостью в 10-11 классах  стало 

возможным. 

Общая характеристика программы: 

     Программа по литературному чтению  предназначена для обучения 

 учащихся 10-11 классов, имеющих умственную отсталость, даёт более 

полную подготовку учащихся с отклонениями в умственном развитии к 

самостоятельной жизни на основе усвоения социально ориентированных 

общеобразовательных предметов. 

Цель программы: 

Цель программы по «Литературному чтению» в 10-11классах состоит в 

дальнейшей работе по совершенствованию навыка чтения и умений 

полноценно воспринимать литературное произведение во всей его 

многогранности и полноте (в единстве содержательной и языковой сторон 

произведения). Подчиняясь общей цели обучения, такой предмет имеет и 

свою цель: развитие умения осмысленного чтения литературных, 

публицистических и технических текстов доступного им содержания и 

уровня сложности. Ознакомление учащихся с программными литературными 

произведениями является одним из факторов социально - бытовой 

ориентированности, затем более успешной интеграции в общество. 

Представления о литературных произведениях и их авторах, полученные 

учащимися на уроках, помогут им в дальнейшем при воспитании 

собственных детей. 

         Задачи программы: 

 совершенствование техники чтения ; 

 повышение способности понимать прочитанное ; 

 формирование интереса к чтению; 

 понимание значения навыка чтения ; 

 развитие как устной, так и письменной речи ; 

Принципы построения программы:      

Структура программы по литературному чтению в 10—11 классах 

сохраняет основные подходы, заложенные в программе по чтению в 5—9 

классах: работа над техникой чтения и пониманием прочитанного 

произведения. 

Основными принципами построения программы являются: 

монографический, художественно-эстетический и литературоведческий. 

   Монографический принцип основан на изучении произведений в 

хронологической последовательности. Учащиеся знакомятся с творчеством 

поэтов, писателей, ранее не изучавшихся в школе, а также читают 

произведения уже известных авторов. Для предотвращения повторов в 

изучении биографий писателей и поэтов, с которыми учащиеся 



познакомились в 7—9 классах, уделяется большое внимание изучению тех 

эпизодов жизни и творчества писателей, которые имеют непосредственное 

отношение к истории создания изучаемого произведения. С этой целью 

рекомендуется знакомить учащихся с отрывками из мемуарной 

художественной литературы. 

   Художественно-эстетический принцип связан с изучением 

художественных произведений, являющихся произведениями словесного 

искусства, которые раскрывают перед читателями богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, формируют у учеников эстетические вкусы, 

развивают у них собственное отношение к действительности. Круг чтения 

художественных произведений расширен за счет включения произведений 

зарубежной литературы, что позволит учащимся воспринимать 

отечественную литературу в контексте мирового литературного процесса. 

Изучение художественной литературы должно сопровождаться обращением 

к другим видам искусства: живописи, графике, скульптуре, музыке, что будет 

способствовать более целостному восприятию художественного образа, 

который рассматривается как комплекс слухового и зрительного образов. 

   Литературоведческий принцип основан на анализе словесно-

художественного образа произведения, через который автор выражает свои 

мысли, чувства, настроения. В связи с этим необходимо познакомить 

учащихся с изобразительными и выразительными возможностями словесного 

искусства (гиперболой, метафорой, сравнением и т. д.). Литературоведческий 

принцип находит свое выражение и в том, что программа знакомит детей с 

основными жанровыми признаками художественных произведений. 

Жанровое разнообразие читаемых произведений обеспечивается изучением 

не только прозы и поэзии, как это было в 5—9 классах, но и ознакомлением с 

драматическими произведениями. 

       Наряду с основной организационной формой изучения литературных 

произведений программа рекомендует использовать и такие формы, как 

литературные викторины (по творчеству одного или нескольких писателей, 

объединенных общей темой); вечера русской (классической и современной) 

поэзии; вечера русского романса (на стихи русских поэтов XIX века) и т. п. 

Такие формы занятий по литературе не только направлены на обобщение и 

закрепление имеющихся у школьников знаний, умений и навыков, но и 

способствуют формированию интереса к литературе вообще и к творчеству 

отдельных писателей в частности. 

       Учитель самостоятельно определяет количество часов, отводимое на 

изучение творчества того или иного писателя, поскольку это зависит от 

индивидуальных возможностей учащихся, от литературных интересов 

учителей и состояния библиотечного фонда школы. В связи с этим возможно 

дополнение и изменение рекомендательного списка авторов с учетом 

региональной или национальной специфики при сохранении основных 

принципов построения программы и коррекционных задач обучения. 

 Содержание программы также учитывает необходимость следования 

принципу практической направленности обучения, что побуждает 



использовать в обучении произведения, содержание описание жизненных 

ситуаций , интересных для обучающихся. С этой целью используются как 

фрагменты классических произведений  отечественной и зарубежной 

литературы, так и статьи из журналов, газет. 

Обучающиеся, знакомясь с доступными их осмыслению литературными 

текстами, которые вызывают у них непосредственный эмоциональный 

интерес  соотносятся с их личными опытом, получают основу для перехода к 

важнейшему этапу читательской деятельности - самостоятельному чтению. 

Помогая организовать обсуждение содержания прочитанного текста, 

характеристик образов, привлекается личный опыт учащихся, используются 

средства наглядности. 

Большое внимание на уроках уделяется развитию устной речи. 

Этому процессу должно способствовать: 

 обогащение пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над 

литературным произведением; 

 умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью 

толкового и фразеологического словаря; 

 участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у 

учащихся правильные эмоциональные интонации в устной речи; 

 участие в обсуждении произведения, которое совершенствует умение 

ведения диалога учащимися (не перебивать собеседника, продумывать свой 

ответ и строить его в зависимости от сказанного собеседником); 

 заучивание стихотворных произведений, прозаических отрывков; 

 использование приема «обмен информацией» на уроках внеклассного чтения 

в виде пересказа самостоятельно прочитанных газетных заметок, 

журнальных статей и др. 

Методы обучения на уроках родной литературы: 

-объяснительно- иллюстративные (рассказ, описание, беседа, практическая 

работа, анализ таблицы, схемы); 

-репродуктивные (пересказ прочитанного, работа с книгой); 

-проблемно-сообщающие (объяснение причин различия в фактах, процессах, 

объяснение с опорой на наглядность, доказательства путем сравнения 

 подобий предметов); 

-частично-поисковые (комментирование практических действий с выводом, 

выбор примеров  подтверждений  с опорой на наглядность, перенос общих 

признаков  известного на новое). 

Требования к усвоению программы: 

Учащиеся должны  уметь владеть знаниями, умениями и навыками по  

чтению: 

Навыки чтения 

   Выразительное чтение прозаического или поэтического произведения 

после предварительного разбора текста. Беглое, осмысленное и 

выразительное чтение вслух с соблюдением норм литературного 

произношения. 



  Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями 

учителя. 

 Самостоятельная подготовка к выразительному чтению 

предварительно проанализированного текста или отрывка из него. 

  Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности 

речи: тон, темп речи, сила голоса, логические ударения, интонация. 

Работа с текстом 

  Самостоятельное определение темы произведения. Выявление (с 

помощью учителя) основной мысли произведения. Соотнесение заглавия с 

темой и основной мыслью произведения (случаи соответствия и 

несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между 

событиями (в пределах одной части) и между частями произведения. 

Выявление авторского замысла (самостоятельно или с помощью 

учителя). Формулирование идеи произведения. 

 Работа над образом героя литературного произведения, составление 

характеристики действующих лиц на основе выявления и осмысления 

поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей. Нахождение в 

тексте слов и выражений, которые использует автор при характеристике 

героев; выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с 

 помощью учителя); выражение собственного отношения к герою и его 

поступкам. Подбор отрывков из произведения для аргументации и 

подтверждения определенных черт героев. 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и 

озаглавливание частей в разной речевой форме (вопросительные, 

повествовательные, восклицательные предложения). Различение оттенков 

значений слов, использование оценочных слов в самостоятельной речи. 

Нахождение в произведении и осмысление значения слов, ярко 

изображающих события, героев, окружающую природу (фразеологизмы, 

эпитеты, сравнения, олицетворения). Составление с помощью учителя плана 

прочитанного произведения. 

Составление разных видов пересказов (сжатого, творческого, с 

элементами рассуждения) с опорой на план. Формирование умения отбирать 

в произведении материал, необходимый для составления рассказа на 

заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Формирование умения аргументировать свой ответ на поставленный 

вопрос, используя текст, а также умения задавать вопросы по содержанию 

текста. 

Нахождение в тексте незнакомых слов, объяснение их значения. 

Объяснение значения фразеологических оборотов (с помощью учителя). 

Различение прямого и переносного значения слов и выражений. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя 

повторяющихся элементов (на доступном материале). 



 Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений 

художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, статей из 

периодической печати и журналов. 

Формирование умения определять эмоциональный характер текстов (с 

помощью учителя). 

Формирование умения (самостоятельно или с помощью учителя) 

определять, к какому виду произведений (проза, поэзия, драма) относится 

изучаемое произведение. 

Основные требования к умениям учащихся 10 класса. 

Читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

Осознанно читать про себя доступные по содержанию тексты 

Самостоятельно выявлять тему произведения; 

 Выявлять идею (основную мысль) произведения (самостоятельно или 

с помощью учителя); 

Составлять элементарную характеристику героя с использованием слов 

и выражений автора; 

Самостоятельно делить на части несложный по структуре и 

содержанию текст, формулировать заголовки; 

Пересказывать текст по плану; 

Находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их 

значение с помощью учителя; 

Заучить наизусть 5 стихотворений,1 прозаический отрывок; 

Читать произведения отечественных и зарубежных авторов, отрывки из 

которых изучались на уроках классного чтения. 

Читать статьи из журналов и газет. 

Основные требования к умениям учащихся 11 класс 

Правильно, бегло и осознанно читать вслух и про себя; 

         Определять основную мысль (идею) произведения (с помощью 

учителя); 

Самостоятельно делить на части несложный по структуре и 

содержанию текст; 

Формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с 

помощью учителя); 

Составлять различные виды пересказа по плану с использованием 

образных выражений; 

Выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки; 

Знать наизусть 2 прозаических отрывка и 6 стихотворений; 

Самостоятельно читать произведения художественной литературы, 

статьи из периодической печати с последующим их обсуждением. 

Уровень освоения знаний оценивается по степеням обученности: 

Критериями оценки являются: полнота знаний, уровень сознательности 

их усвоения, умение их применять, сформированность  речемыслительных 

 операций и способов умственной деятельности, прилежание, отношение к 

учёбе. 



При выставлении оценки учитывается: 

-овладение речевой деятельностью 

-полноценное восприятие и понимание устной и письменной речи 

-умения и навыки грамотного чтения 

- умения и навыки владения самостоятельным пересказом 

- умения и навыки составления плана пересказа 

Оценка устных ответов: 

При выставлении оценки учитывается: 

-успешность овладения техникой чтения 

-правильность работы с текстом 

-умение практически  применять свои знания 

-последовательность изложения и речевое оформление  ответа 

 

Календарно – тематическое  планирование  10 «А» класс 

 

№ Тема урока Колич. 

часов 

План     Факт 

 1четверть. 25  

1 Введение. 
Жанры литературы. О книге и чтении. 

1 02.09 

2 Устное народное творчество. 
 Песни, частушки, пословицы, поговорки, пестушки 

и потешки, считалочки, скороговорки, загадки. 

1 03.09 

3 Русские народные песни.  «Не будите молоду  

рано- рано по утру» 

1 06.09 

4 Русские народные песни.»Ах, утушка луговая» 1 09.09 

5 Былины. «Илья Муромец и  Соловей – разбойник» 1 10.09 

6 Русская народная сказка.  «Марья Моревна». 1 13.09 

7 Русская народная сказка. «Кот и лиса» 1 16.09 

8 Внеклассное чтение. Бытовые сказки. «Как мужик 

гусей делил», «Семилетка». 

1 17.09 

    9 Литературные сказки. А.С.Пушкин «Сказка о 

золотом петушке» 

1 20.09 

10 П.П.Бажов «Каменный цветок» 1 23.09 

11 Г.Х Андерсен «Ромашка» 1 24.09 

12 Внеклассное  чтение. Ю.Олеша «Три толстяка» 1 27.09 

13 И.А.Крылов Творчество и биография. Басни (общая 

характеристика) 

1 30.09 

14 И.А.Крылов « Волк и ягненок». 1 01.10 

15 И.А.Крылов «Кукушка и орел» 1 04.10 

16 Внеклассное  чтение. И.А.Крылов «Волк и лисица» 1 07.10 

17 А.С.Пушкин. Творчество и биография. 1 08.10 



18 А.С.Пушкин «Я паметник себе воздвиг 

нерукотворный» 

1 11.10 

19 А.С.Пушкин. Лирика. «Я помню чудное мгновенье» 1 14.10 

20 Внеклассное чтение. Времена года в стихах 

А.С.Пушкина. 

1 15.10 

21 М.Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. 1 18.10 

22 М.Ю. Лермонтов « Три пальмы» (Восточные 

сказания) 

1 21.10 

23 М.Ю.Лермонтов «Два великана» 1 22.10 

24 Внеклассное  чтение. М.Ю.Лермонтов «Ашик – 

Кериб» (турецкая сказка) 

1 25.10 

25 Обобщающий урок. 1 28.10 

 

 

2 четверть  

№ Тема урока 22ч.  

26,27 Н.В.Гоголь. Основные этапы жизни и творчества.  2 08,11.11 

28,29 Н.В.Гоголь « Ночь перед Рождеством», «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

2 12,15.11 

30,31 И.С. Тургенев.  Творчество  и биография. 

«Записки охотника» 

2 18,19.11 

32,33 И.С.Тургенев. «Хорь и Калиныч» (из  «Записок 

охотника» 

2 22,25.11 

34,35 Н.А.Некрасов 
Творчество и биография. «Я лиру посвятил народу  

своему» 

2 26,29.11 

36,37 Н.А.Некрасов «Железная дорога» 2 02,03.12 

38,39 М.Е.Салтыков – Щедрин. Биографическая 

справка. «Премудрый пескарь.»  

2 06,09.12 

40,41 Внеклассное чтение. М.Е.Салтыков – Щедрин 

«Как мужик двух генералов прокормил» 

2 10,13.12 

42,43,44 А.П.Чехов. Очерк жизни и творчества.  

Толстый и тонкий» 

3 16,17,20.12 

45,46 А.П.Чехов  « Тоска» 2 24,27.12 

 

3 четверть  

 

№ Тема урока 31ч  

47 С.А.Есенин. Очерк жизни и творчества. 1 10.01                   

48,49 С.А.Есенин « Гой ты Русь, моя родная…..» 2 13,14.01 

50,51 С.А.Есенин «Задремали звезды золотые» 2 17,20.01 



52, 53 С.А.Есенин. «Эта улица мне знакома» 2 21,24.01 

54,55 В.В.Маяковский.  Слово о поэте. Основные этапы 

жизненного пути. 

2 27,28.01 

56,57 В.В.Маяковский « Товарищу Нетте – пароходу и 

человеку», «Стихи о советском паспорте» 

2 31.01 

03.02 

58, 59 М.Горький. Очерк жизни и творчества. «Старуха 

Изергиль» ( отрывок)  

2 04,07.02 

60,61,62 М.А.Шолохов  

«Судьба человека» ( отрывки) 

3 10,11,14.02 

63 Внеклассное  чтение. 
М. Шолохов «Наука ненависти». 

1 17.02 

64,65 К.М.Симонов. 
Стихотворения о войне, «Ты помнишь, Алеша» 

2 18,21.02 

66,67,68 Обзорное ознакомление с произведениями о ВОВ. 

В.Быков «Сотников», «Дожить до рассвета». 

3 24,25,28.02 

69,70 Б.Васильев. 

«В списках не значился» 

2 03,04.03 

71,72 Б.Васильев «А зори здесь тихие» 2 07,10.03 

73,74 В.М. Шукшин. Обзорное ознакомление с 

биографией и творчеством. «Гринька Малюгин» 

2 14,17.03 

75 Б.Ш.Окуджава Обзорное ознакомление с 

творчеством. « До свидания, мальчики» 

1 18.03 

76 Н.М.Рубцов Краткая справка о жизни и 

творчестве. Н.М.Рубцов «Звезда полей». 

1 21.03 

77 Н.М.Рубцов «Тихая моя Родина» 1 24.03 

78 Обобщающий урок . 1 25.03 

 

4 четверть  

№ Тема 25 ч.  

79,80 К.Г.Паустовский  

Очерк жизни и творчества. «Деревенский сад», 

«Подарок» 

2 04,07.04 

81 Внеклассное чтение К.Г.Паустовский , рассказы. 1 08.04 

82,83 В.П.Астафьев. Очерк жизни и творчества. 

«Васюткино озеро» 

2 11,14.04 

84 Ю.П.Казаков. 
Очерк жизни и творчества. 

1 15.04 

85,85 Ю.П.Казаков «»Никишкины тайны» 2 18,21.04 

86,87 Г.Д.Ширяев 
«Утренний иней» 

2 22,25.04 

88,89,90 М.Твен « Приключения Тома Сойера (отрывки)  3 25,29.04 

05.05 



91,92 Д.Лондон «Белый клык» (отрывки) 2 06,12.05 

93,94,95 Д. Даррелл « Манеры медведя» 3 13,16,19.05 

96, 

97,98 

Э.Сетон – Томсон «Чинк» 3 20,23,26.05 

99 Внеклассное чтение Р.Киплинг « Кошка, 

гуляющая сама по себе» 

1 27.05 

100,101, Д.Кэрролл « Алиса в стране чудес» (обзор, 

ознакомление) 

1 30.05. 

 

 
 


