
Пояснительная записка 

 

1. Перечень нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями); для учащихся 8-10 классов действует 

региональный базисный учебный план на 2022/2023 учебный год для специальных ( 

коррекционных) учреждений/классов YIII вида Еврейской автономной области, утверждённый 

приказом комитета образования от 10.07.2013 №312; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021  N 115  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020 г. №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) МБОУ С(К)Ш (далее АООП 

вариант1); 

2.Учебно-методический комплекс: 

Учебная литература: 

 Учебник «Чтение» 9 класс для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII  вида под редакцией А.К. Аксёновой, Москва, «Просвещение», 2014. 

 Художественная литература (по теме урока). 

Научно-методическая литература: 

 А.К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку и чтению в коррекционной школе. М., 

«Владос», 2002. 

 Н.Г. Галунчикова «Развитие  речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-9 

классах специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида». Пособие 

для учителя. М.: «Просвещение»,2002. 

 Занимательные материалы к урокам обучения чтению (стихи, кроссворды, загадки, шарады) /  

сост. Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 127с. 

 Игровые технологии на уроках литературного чтения. 5-10 классы: игры со словами, 

разработки уроков/авт.- сост. В.Н. Пташкина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 238с. 

 Л.Д. Короткова. Сказка-для светлого ума закваска. Методические рекомендации для  

педагогической и психокоррекционной работы. М., 2001. 

 http://spschi5sv.mskobr.ru/conditions/usloviya_priema1/. 

Литература для обучающихся: 

 Занимательные сказочные материалы к урокам литературного чтения. -2-е изд., авт./сост. И.В. 

Блинова. – Волгоград: Учитель, 2008.-78с. 

 Петрович Н.М., Петрович В.Г. Литературные викторины. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2000.   

-352с. 

 Русский язык и литература. Средства и приёмы выразительной речи. 9-11 классы: сост. М.Е. 

Кривоплясова. - Волгоград: Учитель, 2007.-78с. 

Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска  «Smart Board»  

 Планшет «Smart Slate» 

 Документ камера Smart 450 

 Ноутбук 

 Монитор 

 Колонки 

 Системный блок 
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 CD/DVD диски,   

 USB Flash. 

Папки: 

- Опоры и таблицы; 

- «Времена года», «Портреты писателей»; 

- «Раздаточный иллюстративный материал к урокам чтения и развития речи»;                      - 

«Творческие работы обучающихся»; 

- «Дополнительный материал к урокам  внеклассного чтения»; 

- Индивидуальные карточки; 

- Карточки со словами из словаря. 

 

3.  Количество часов, отведенных на изучение предмета: 

 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Язык и речь», 

федеральный компонент.  

Рабочая программа «Литература» 10 класс рассчитана на 33 учебные недели по 2 часа в 

неделю.  

Рабочая программа по литературе разработана на основе программы Министерства 

образования РФ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 2011 год. Автор 

программы по предмету В.В. Воронкова и программно-методического обеспечения для 10-12 

классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях. Под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, 2006 год. 

 

4. Задачи обучения литературе: 

Литература в 10 классе занимает особое место, являясь не только объектом изучения,  но и 

средством обучения.  Как средство познания действительности  обеспечивает разностороннее 

развитие личности,  способствует  умственному развитию, гражданскому, нравственному, 

трудовому и эстетическому воспитанию, развивает интеллектуальные и творческие способности, 

абстрактное мышление, речь,  память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Помогает учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации, что позволит выпускникам стать 

полезными членами общества, включиться в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

Литература в 10 классе школы VIII вида имеет целью подготовку умственно отсталых 

детей к самостоятельной жизни на основе усвоения социально ориентированных 

общеобразовательных предметов. Подчиняясь общей цели образования умственно отсталых 

учащихся юношеского возраста, такой предмет имеет и свою собственную цель. 

Цель: развитие умения осмысленного чтения литературных, публицистических и 

технических текстов доступного им содержания и уровня сложности. 

Задачи : 

- совершенствовать технику чтения; 

- повышать способность понимать прочитанное; 

- формировать интерес к чтению; 

- понимать значение навыка чтения; 

- развивать устную речь. 

В программе по литературе учтены межпредметные связи с уроками истории Отечества, 

географии, изобразительного искусства, музыки и пения, социально - бытовой ориентировки, 

профессионально- трудового обучения, биологии, письма и развития речи. Что в конечном итоге 

обеспечивает активизацию и закрепление уже полученных знаний, помогает использовать 

имеющийся опыт в новых условиях и служит основой для практической подготовки при изучении 

нового программного материала. 

Обучающиеся 10 класса коррекционной школы представляют собой весьма разнородную 

группу детей по сложности дефекта. Программа реализует требования индивидуально- 

дифференцированного подхода с учетом рекомендаций  В.В.Воронковой 1994 года. 
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Формы организации учебного процесса. 

Методы и приёмы обучения: 

 словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация: карточки со словарными словами, со словами 

трудными для произношения;  картины, иллюстрации к программным произведениям, опоры – 

памятки для выразительного чтения); 

 практический. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и 

разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений 

в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

- продолжение текста; 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть; 

- чтение по ролям. 

Типы урока: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет целью 

изучение и первичное закрепление новых знаний. 

• Комбинированный урок. 

• Обобщение и систематизация пройденного материала с использованием дидактических и 

ролевых игр, технических средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
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Учащиеся должны уметь: 

 Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 Выделять главную мысль произведения; 

 Давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 

 Пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Обучающиеся должны знать: 

 Наизусть восемь стихотворений, прозаический отрывок. 

 

Навыки чтения: 

 Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

 Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснования своего 

отношения к действующим лицам. 

 Составление плана в форме повествовательных, в том числе названых предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

 Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

 Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 

 Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.       

 

Содержание учебного предмета, курса: 

 

Разделы: 

 Жанры литературы (13 часов). 

 Литература 19 века (31 часа). 

 Советская литература (11часов). 

 Зарубежная литература (11 часов). 

 

Обучение учебному предмету «Литература» имеет практическую направленность, которая  

проявляется  в использовании произведений, содержащих  описание жизненных ситуаций. 

Продолжится работа по развитию техники чтения: правильности, беглости, выразительности, 

осознанности на основе понимания читаемого материала вслух, «про себя». Развитие техники 

чтения у учащихся осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие 

требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. В 10 классе частично изменяются и формы организации чтения: наряду с 

коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приёмам, 

способствующим чёткому выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. 

Содержание программы учитывает принцип коррекционной направленности, через  

исправление недостатков общего, речевого развития и нравственного воспитания,  также 

предусматривает комплексное решение задач нравственно - эстетического и гражданского 

воспитания обучающихся на основе произведений художественной литературы.  Юноши и 

девушки, знакомясь с доступными их осмыслению литературными текстами, которые вызывают у 

них непосредственный эмоциональный интерес и соотносятся с их личными опытом, получат 

основу для перехода к важнейшему этапу читательской деятельности - самостоятельному чтению. 

Программный материал учебного предмета по литературе в 10 классе подобран с учетом 

психофизических  и  возрастных особенностей обучающихся и расположен по степени нарастания 

сложности и объема изучаемых произведений. 

 Учитывая рекомендации авторов  будут использоваться  фрагменты классических 

произведений отечественной и зарубежной литературы,  статьи из журналов, газет. Продолжится 

знакомство с художественными произведения русской литературы, поднимающими вечные 
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проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни,   продолжат знакомиться с биографическими 

сведениями писателей, поэтов, их творчеством, жанрами народного творчества (сказки, песни,  

частушки, пословицы, поговорки); жанрами художественных произведений (рассказ, повесть, 

басня, стихотворение, поэма). С использованием помощи учителя учащиеся будут учиться 

устанавливать соответствие между событиями своей личной жизни и теми событиями, которые 

являются предметом литературного и публицистического изложения. Исходя из рекомендаций  

Платоновой Н.М., Девятковой Т.А., Щербаковой А.М, чтобы прочитанные  в дальнейшем эпизоды 

понимались учащимися исходя из общего смыслового контекста, на первом этапе знакомства с 

произведением  будет использован краткий пересказ учителем или чтение небольшого объема 

текста до того фрагмента, с которого начинается чтение самими учащимися. Обсуждение 

содержания прочитанного текста, характеристик образов, будет проходить с привлечением 

личного опыта  старшеклассников, с использованием средств наглядности (иллюстрации, 

фотографии, фрагменты кино – и видеоматериалов),  обращением к приему драматизации. 

Большое внимание будет уделяться развитию устной речи. По рекомендации авторов этому будут 

способствовать: 

  обогащение пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над 

литературным произведением; 

  умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью толкового или 

фразеологического словаря; 

  участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у учащихся 

правильные эмоциональные интонации в устной речи; 

 участие в обсуждении произведения, которые 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. 

Уроки внеклассного чтения  проводятся 1 раз в четверть и направлены на развитие читательского 

интереса и самостоятельности, на расширение кругозора учащихся. 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки,  пословицы и поговорки, песни,  

частушки. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтов, С.А.Есенина, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя,  

И.С. Тургенева,  А.П. Чехова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, 

 М. Горького, И.А. Куприна,  Н.Н.Заболоцкого, М.А.Шолохова, Н.М.Рубцова, К. 

М.Симонова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, Б.Ш. Окуджава, Г.Х. Андерсена, Ш.Перро, 

А.Экзюпери, У. Шекспира. 

 

Внеклассное чтение. 

 Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

 Составление отзыва о книге, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя) 

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
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Тематическое планирование по литературе 

10 класс 

№ п/п 

Название раздела/темы. 

 

Коли 

чество 

часов 

Форма 

организации 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Уроки Внеклас 

сное 

чтение 

 Введение. 

Жанры литературы. 

13    Читать вслух, правильно, 

бегло, осознанно, 

выразительно и «про себя». 

 Выделять главную мысль 

произведения; 

 Определять нравственное 

значение произведения. 

 Составлять характеристики 

героев. 

 Пересказывать содержание 

прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из 

текста. 

 Заучивать наизусть 

стихотворений, 

прозаического отрывка. 

1 О книге и чтении. 1 1  

2-4 Устное народное творчество: 

песни,  частушки, пословицы, 

поговорки. 

3 3  

5-6 Народные сказки. 2 2  

7-8 Литературные сказки  

(Ш. Перро) 

2 2  

9-10 Литературные сказки  

(Г.Х. Андерсен). 

2 2  

11-12 А.И. Крылов. Басни. Мораль 

басен. 

2 2  

13 Внеклассное чтение. 

Сказки народов мира. 

1  1 

 Литература 19 века. 31    Читать вслух, правильно, 

бегло, осознанно, 

выразительно и «про себя». 

 Выделять главную мысль 

произведения. 

 Определять нравственное 

значение произведения. 

 Составлять характеристики 

героев. 

 Пересказывать содержание 

прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из 

текста. 

 Заучивать наизусть 

стихотворений, прозаического 

отрывка. 

14-18 Проза А.С. Пушкина. 

«Капитанская  дочка». 

5 5  

19 М.Ю. Лермонтов. Биография. 

Лирика. «Завещание». 

1 1  

20 Н.В. Гоголь. Биография. 1 1  

21 Внеклассное чтение. Н.В. 

Гоголь. Комедия «Ревизор». 

1 1  

22 И.С. Тургенев. Биография. 1 1  

23-26 И.С. Тургенев. Повесть «Ася» 4 4  

27 Внеклассное чтение.  

Сказки А.С. Пушкина. 

1  1 

28-29 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Биография. «Повесть о том, 

как  мужик двух генералов 

прокормил». 

2 2 

 

 

30-31 А.П. Чехов. Биография. 

Рассказ «Лошадиная  

фамилия». 

2 2   

32-33 А.И. Куприн. Биография. 

Комментарий к повести 

«Олеся». 

2 2  
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34-35 М. Горький. Биография. 

Рассказ «Маленькая». 

2 2  

36 Н.Н. Заболоцкий. Биография. 

«Не позволяй душе лениться». 

1 1  

37 С.А. Есенин. Биография. 1 1  

38 С.А. Есенин. «Отговорила 

роща золотая». 

1 1  

39 Н.М. Рубцов. Биография. 

«Русский огонек». 

1 1  

40-43 М.А. Шолохов. Биография. 

«Судьба человека». 

4 4  

44 Внеклассное чтение. 

Стихотворения советских 

поэтов. 

1  1 

 Советская литература 11   

 Читать вслух, правильно, 

бегло, осознанно, 

выразительно и «про себя». 

 Выделять главную мысль 

произведения. 

 Определять нравственное 

значение произведения. 

 Составлять характеристики 

героев. 

 Пересказывать содержание 

прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из 

текста. 

 Заучивать наизусть 

стихотворений, прозаического 

отрывка. 

45-46 К. Симонов. Биография. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…» 

2 2  

47-49 В.П. Астафьев. Биография. 

«Фотография, на которой 

меня нет». 

3 3  

50-52 В.М Шукшин. Биография. 

Рассказ «Микроскоп». 

3 3  

     

53-55 Б.Ш. Окуджава. Биография. 

«Песенка об Арбате», 

«Последний троллейбус». 

3 3  

 Зарубежная литература 11    Читать вслух, правильно, 

бегло, осознанно, 

выразительно и «про себя». 

 Выделять главную мысль 

произведения. 

 Определять нравственное 

значение произведения. 

 Составлять характеристики 

героев. 

 Пересказывать содержание 

прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из 

текста. 

 Заучивать наизусть 

стихотворений, прозаического 

56-58 Антуан Экзюпери 

«Маленький принц». 

3 3  

59-60 У. Шекспир. Биография. 

«Ромео и Джульетта» 1 ч. 

2 2  

61-64 У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 2 -3 ч. 

4 4  

65 Внеклассное чтение. 

Из произведений зарубежной 

литературы (по выбору 

учащихся). 

1 1  

66 Обобщающий урок. 

Контроль техники чтения. 

1  1 
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 Итого: 66 62 4 отрывка. 
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Календарно – тематическое планирование по литературе 

10 класс  

 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока 

Колич

ество 

часов. 

Дата 

прове 

дения 

по 

плану 

Дата 

проведе 

ния по 

факту 

 Введение. 

Жанры литературы. 

13   

1 О книге и чтении. 1   

2-4 Устное народное творчество: песни,  частушки, 

пословицы, поговорки.  

3 

 

 

 . 

5-6 Народные сказки. 2   

7-8 Литературные сказки (Ш. Перро) 2   

9-10 Литературные сказки (Г.Х. Андерсен). 2   

11-

12 

А.И. Крылов. Басни. Мораль басен. 2   

13 Внеклассное чтение.Сказ ки народов мира. 1   

 Литература 19 века. 31   

14-

18 

Проза А.С. Пушкина. «Капитанская  дочка». 5   

19 М.Ю. Лермонтов. Биография. 

Лирика. «Завещание». 

1   

20 Н.В. Гоголь. Биография. 1   

21 Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 1   

22 И.С. Тургенев. Биография. 1   

23-

26 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася» 4   

27 Внеклассное чтение.  

Сказки А.С. Пушкина. 

1   

28-

29 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Биография. «Повесть о том, как  

мужик двух генералов прокормил». 

2   

30-

31 

А.П. Чехов. Биография. 

Рассказ «Лошадиная  фамилия». 

2   

32-

33 

А.И. Куприн. Биография. Комментарий к повести 

«Олеся». 

2   

34-

35 

М. Горький. Биография. Рассказ «Маленькая». 2   

36 Н.Н. Заболоцкий. Биография. 

«Не позволяй душе лениться». 

1   

37 С.А. Есенин. Биография. 1   

38 С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая». 1   

39 Н.М. Рубцов. Биография. «Русский огонек». 1   

40-

43 

М.А. Шолохов. Биография. 

«Судьба человека». 

4   

44 Внеклассное чтение. 

Стихотворения советских поэтов. 

1   

 Советская литература 11   



10 

 

45-

46 

К. Симонов. Биография. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…» 

2  . 

47-

49 

В.П. Астафьев. Биография.  

«Фотография, на которой меня нет». 

3   

50-

52 

В.М. Шукшин. Биография. 

Рассказ «Микроскоп». 

3  . 

53-

55 

Б.Ш. Окуджава. Биография. 

«Песенка об Арбате», «Последний троллейбус». 

3   

 Зарубежная литература 10   

56-

58 

Антуан Экзюпери «Маленький принц». 3  . 

59 У. Шекспир. Биография. «Ромео и Джульетта» 1 ч. 2   

60 У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 2 ч. 1   

61 У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 3 ч. 2   

62 Внеклассное чтение. 

Из произведений зарубежной литературы (по выбору 

учащихся). 

1   

63 Обобщающий урок. 

Контроль техники чтения. 

1   

 Итого: 65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


