
Аннотаltия к рабочей программе
Iro JIитературе в 11классе

Рабочая программа по учебному предмету <Литература) для обучающихся 11 toтacca
(лля 1,.,tl,xrtx детей с ЗПР) КОУ РА кСКОlIIИ лля детей с нарушением слуха). основного
обшtсгообразовани;t разработ,аllа llaocнoBe.
-llporpar,rпtt,t обLцеобраз()l]аlе.Iьных },LIрс)ii.|(еIIий кJIитература 5-9 классы) под редакuией
L}. }i. Корtlвигtсlй. [} II Жlрав,lсва. l}.L{. Корt)l]ина- М. : Просвещение,2009
-I] соо,t,ве,l,сl,tsии с Учебны},I пла}Iом и утtsерждеFIным списком учебников и учебных
пособиЙ д,ця обrцеобразователI)ных учрелсдений КОУ РА (СКОШИ дJIя детей с
нар,чrшением cJyxa)).

I)або,lшt llрограпINIа предNIега <,JIитерат,чра) для обучающихся 11 класса (дrtя г.,rухих
;tс,гсй) paccllll,l,alta на l 1,o:t. IIа изуLIс[Iие Jlи,lературы оl,водится 68ч (2 ч в неделю).

['1,1r чсttие JItIтсра,l\,ры FIa1IIpilB;tCrIo нil д()с,l,ижсlIие следуюlцих целей:
- BOclIиTilIlиe ;tкlбви rt руссttой Jlи,}сра,г},ре и культуре, уtsажения к литературам и

lt} jlbl,)paп.I дрл,t,их народо]]: обог,апtение духовного мира lrlкольников. их жизненного и
э сl,е,I,LlLIеского опьiта;

* развитие эмоционаJIьI]ого восприrIтия хуложественного текста, образного и
ана;Iи,гиt-lесltого N,IыI[lJIеIlия. ,l,t}орчggцaaa вообралсения. читательсttой культуры и
llOtI]lNtilII1,1я аt],г()рской позиt1иtt; потрсбlIосl,и в саN,{остоятельном чтении художественных
lIp()[I:Jl]c,lcгttlIi" рtiзвr.{ I,ие \,с tlltlй tt IIисiэNlсt]Ltоii рс.lи \,LIаtцихся;

* 0своеtIие ,гекс,tоts художсстве}IIIых гtроизведений в единстве формы и
солер)tания, осl{оtsных историко-литературньjх сведений и теоретико-литературных
tlсltl,1l,гий:

* овJIадение умениями LI,геFIия и аI{ализа художественных произведений с
lIp1.1B.JleLteHиeM базовых "Ilи,l,ераl,уроведчсских полtяtтий и необходимых сведений по
1,1с,l,ориl.] JiI,I,Iера,г},ры. l]I)1rIl],гlеIIиrl в Ilроизведениях конкретFIо-ис,I,ориLIеского и
tlбttlc,te-tt.li]clleci(()t () с(),]lер7кilIIиrI: l,paNl(),t,IIO1,o исIIользоваt{ия pyccKoI,o JIи,t,ературного
,tзыtitl 1lри с()здаlнии cclбc,t,l}ellIl]llX },с,l,ных и IIисьменных высказываний

- рrrзвитие слуховоГо восприятия и совершенствование навыков правильного
IlроItзношения.

УМ К ll() \ tIсбнtt\l\ прс.-t\lе l\ .

1. ,]It.r,tcpa,rr ра 9 K,tacc. У,tебtl}ll( ,,l,trl обIrtеобразоваl,е_llьIIых организаций. В двух частях/
l}.}i.lioporlr.ltta. IJ.l l.}K1 parl,rcll. [].И.Короl}иI t. М,: l 1росвешение, 2020
2. li.i}.L:r opol]a. I lоурilчные разработки по ли,герат)lре. 9 класс>>, М:<<Вако> 2019
3. О.А Ерёшrr,Iна. lIоурочrrое планирование по литературе 9 класс>), М,: <Экзамен>,2005
4. Коровина В.Яl. и др.Читаем, думаем, спорим...: 9 кл. - М.: Просвещение,2015.
5. А"циеlза Л.IО,, TopKyHotзa Т.R. Тесты по литературе.- М.: Айрис,2015

Фtlрrtt,t IlpoN.lc)K)"lo,llttlii а,г[ес,l,аlI11и: ltрOмежуточный кон,rpольнLlй тест, итс.lгttвый

li()II l l)().tl,tIt,Iii tec t.


