
     Аннотация к рабочей программе по литературе.  

11-12 классы 

 

    Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» для 11-12 
класса для детей с нарушением зрения составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения основного общего образования, Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень), 
Программы по литературе для общеобразовательных учреждений «Русская 
литература XIX-XX вв. 10-11 классы. Базовый уровень» под ред. В.В. 
Агеносова, А.Н. Архангельского. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения 
учебного предмета "Литература «на этапе среднего (полного) общего 
образования.  В 11 – 12  классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 
учебных часа в неделю).  
  В связи с быстрой утомляемостью зрения особая необходимость возникает в 
уменьшении зрительной нагрузки и охраны зрения слабовидящих детей. В 
целях охраны зрения ограничивается объем зрительной работы. Для этого 
осуществляется  «режим охраны зрения», согласно которому учебный 
процесс спланирован так, что сокращено время для некоторых  видов работ, 
требующих большого участия зрения, происходит чередование письменные 
упражнения с устными формами деятельности, давая, таким образом, отдых 
глазам. 

Целью адаптированной программы является создание оптимальных 
условий для социальной адаптации детей с ОВЗ и получения им 
качественного образования путём повышения орфографической и 
пунктуационной грамотности и формирования разных видов УУД. 
Учитывая, что обучающийся плохо видит или не видит, форма работы на 
уроках литературы выстраивается таким образом, чтобы ребёнок чувствовал 
себя комфортно, не уставал, не занижал самооценку, свободно излагал своё 
мнение. 

Вся специальная работа, направленная на успешное усвоение 
программного материала по литературе ребёнком с ОВЗ, поддерживается 
вниманием к общеречевому развитию ученика, как способу адаптации к 
социальной среде.  
 

      Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 
освоению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий: 



− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− анализ и интерпретация произведения; 
− составление планов и написание отзывов о произведениях; 
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение 
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей. 

 



В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 



* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 

 

 

 

 

 


