
Аннотация к рабочей программе
по литературе в 11классе

(Вариапт 1.2)
Рабочая программа по учебному предмету <Литераryра) дJuI обучающихся 11 класса

(для глухих детей с ЗIIР) КОУ РА (СКОШИ для детей с нарушением слуха)). основного
общегообразования разработана наоснове:
-Программы общеобразовательных rIреждений <ЛIтгература 5-9 классы> под редакцией
В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина- М. : Просвещение, 2009
-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 1"rебных
пособий дJuI общеобразовательных 1^rреждений КОУ РД (СКОШИ дJuI детей с
нарушением сJцrха)).

Рабочая программа предмета <ЛитератураD для обучающихся 11 класса (для глухих
детей) рассчитана на 1 год. На изучение литературы отводится 68ч (2 ч в недеrпо).

Из1..rение литературы направлено на достижение следующих целей:
- воспитаЕие любви крусскойлитературе и культуре, уважения клитературам и

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и
эстетического опыта;

- развитие эмоционального воспрш{тия художественного текста, образного и
анiUIитического мышIлениrI, творческого воображения, читательской культуры и
пониманиr{ авторской позиции; потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи )лIаrтIихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основньtх историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий;

- овладение умениями чтениrI и анапиза художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявлениlI в произведениr{х коЕIФетно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использованиrI русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных выскаatываний

- развитие с"пухового воспрпятия и совершенствование навыков правильного
шроизношениlI.

УМК по учебному предмету:
1. Литераryра 9 класс. Учебник длrя общеобразовательных организаций. В двух частяхl/
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М,: Просвещение, 2020
2. Н.В.Егорова. Поурочные разработки lrо литературо 9 класс>>, М:<<Вако>> 20119

3. О.А Ерёмина. Поурочное планирование по литературе 9 класс>>, М.: <<Экзамен>,2005
4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим...: 9 ш. - М.: Просвещение, 2015.
5. Алиева Л.Ю., Торкцrнова Т.В. Тесты по литературе. - М.: Дйрис, 2015

Формы промежуточной аттестации: промежуточный контрольный тест, итоговый
контрольный тест.


