
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Чтение (литературное чтение)»  

для 10-11 классов 

 При разработке программы были использованы:  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002г. № 29/2065-

п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

Цель литературного чтения в X-XII классах состоит в последовательном 

совершенствовании навыка полноценного чтения и умения воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения литературного чтения: 

закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы; 

совершенствование навыков связной устной речи; 

формирование потребности в чтении; 

эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений 

художественной литературы. 

Содержание чтения (круг чтения). Устное народное творчество (мифы, легенды и 

сказки народов мира, былины, песни, пословицы, поговорки) как отражение культурных и 

этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы 

народных промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью 

или законченные отрывки из прозаических произведений) века. 

Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, романсы русских 

композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и портретная живопись русских 

художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью 

или законченные отрывки изпрозаическихпроизведений) русских писателей и поэтов XX 

века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. 

Музыкальные произведения. Романсы, песни. Песни на военную тематику 

Современные писатели. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) современных писателей и поэтов 

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи 

современных поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по произведениям 

современных писателей. 

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) зарубежных писателей и поэтов. 

 Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Чтение» предметной 

области «Язык и речь» определено на основании федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002г. № 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждения для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и приведено в следующей таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

10 11 



В неделю 3 3 

За год 102 102 

Всего 204 

 

10 класс 

Устное народное творчество 5 

Русская литература ХIХ века 55 

Русская литература ХХ века 31 

Зарубежная литература 12 

 102 

 

11 класс 

Устное народное творчество 5 

Русская литература XIX века 55 

Русская литература XX века 31 

Зарубежная литература 12 

 102 
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