


Пояснительная записка.         

      Данная  рабочая  программа составлена на  основе программы курса «Русская 
литература 19-20 веков» (10-11 классы общеобразовательных учреждений)\В.В.Агеносов, 
А.Н.Архангельский.-М.: Дрофа,2012, которая предусматривает 102 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 
общего образования, в 12 классе согласно Базисному учебному плану  выделяется 102 
часа (из расчета 3 учебных часа в неделю), согласно  обязательного минимума  
содержания основного общего образования по предмету «Литература» (Приказ МО РФ от 
14.05.1998 № 1236), с учетом Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 108), проекта стандарта 
регионального компонента основного образования по литературе. 
         Настоящая программа по русскому языку адресована ГОАОУ «ЦОРиО», 12 
классу учащихся. 
 

Характеристика особенностей детей 
Коррекционновос
питат. 
мероприятия 

Задания, как правило, выполняют 
самостоятельно. Используют имеющийся 
опыт при выполнении новой работы. 
Сознательно усваивают программный 
материал. Им доступен некоторый уровень 
обобщения. Полученные знания и умения 
успешно применяют на практике. При 
выполнении более сложных заданий 
нуждаются в незначительной 
активизирующей помощи взрослых. 

Помощь в виде 
побуждения 
(подумай, вспомни) 
или незначительная 
помощь при 
выполнении очень 
сложных заданий. 

Понимают фронтальное объяснение 
учителя, запоминают изученный материал, 
но без помощи учителя сделать выводы и 
обобщения не могут. Отмечаются меньшей 
самостоятельностью, нуждаются в помощи 
учителя. При переносе знаний в новые 
условия снижают темп работы, допускают 
ошибки, которые исправляют с 
незначительной помощью. Свои действия 
объясняют недостаточно точно. 

Помощь в виде 
наводящих 
вопросов, 
подробного плана, 
различных видов 
наглядности. 

Недостаточно осознают сообщаемый 
материал, с трудом определяют главное, не 
могут установить логическую связь. 
Нуждаются в дополнительном объяснении. 
Низкая самостоятельность. Темп усвоения 
материала значительно ниже.  Требуют 
постоянной организации своей 
деятельности. 

Нуждаются в 
разнообразных 
видах помощи 
(словесно-
логических, 
наглядных 
предметно-
практических). 
Меньший объем 
материала, помощь 
в выполнении. 
Работа по образцу. 



 
 Нормативные правовые документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 
Рабочая программа составлена на основе  

Ø Федерального государственного стандарта среднего общего образования (№413 
от 17.05.12), утвержденного приказом Минобразования России и Приказа о 
внесении изменений к Федеральным стандартам среднего общего образования 
(№1645 от 29.12.14);  

Ø Программы по литературе для 5-11 классов (авторы базового уровня:В.Я. 
Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина)  для 
общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (Москва, 
«Просвещение», 2016 г.)  

Ø Адаптированной основной образовательной программы среднего общего 
образования (АООП СОО). 

Ø Общеобразовательной программы полного общего образования, учебного плана 
ГОАОУ «ЦОРиО»  на  2019-20120учебный год,  

Ø Локального акта «Положение о структуре, порядке и утверждении рабочих 
программ и разработке учебных курсов, предметов, курсов (модулей) ГОАОУ 
«ЦОРиО», реализующее основные образовательные программы общего 
образования». 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ: 
 

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 
общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для 
обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих 
обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности 
заключаются в:  
1. постановке коррекционных задач:  

• обучении находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, 
делать выводы, овладевать коммуникативными навыками; 

• уточнении имеющихся и формировании новых представлений об окружающем 
мире; 

• формировании пространственных представлений; 
• расширении, обогащении, уточнении и активизации словарного запаса 
учащихся; 

• развитии зрительного восприятия, образного мышления, слухового восприятия, 
мыслительной деятельности,  памяти и внимания, зрительно-моторной 
координации, эмоционального восприятия и устной и письменной 
монологической речи. 

 
2. методических приёмах, используемых на уроках: 
• при использовании классной доски (12а класс смешанный, т.е. вместе 
обучаются слепые и слабовидящие) все записи учителем и учениками 
выполнять крупно и сопровождать словесными комментариями; 

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявлять учащимся на 
карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для 
слепых и слабовидящих детей; 



• при рассматривании рисунков и схем учителем использовать специальный 
алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается 
учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом 
постоянно уделять внимание зрительному анализу; 

• для улучшения зрительного восприятия при необходимости применять 
оптические приспособления; 

• реализовывать способы подачи материала детям, имеющим зрительный 
диагноз: изучение предмета с опорой на сохранные анализаторы учащихся,  
использование специального дидактического материала, определение времени 
и порядка смены различных видов деятельности на уроке; 

• учитывать темп учебной работы в зависимости от уровня сформированности 
коррекционных умений и навыков учащихся; 

• оказывать индивидуальную помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 
 

3. коррекционной направленности каждого урока; 
• следить за соблюдением оптимальной зрительной и слуховой нагрузки на 
уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 

• контролировать рассадку учащихся за партами в соответствии с характером 
нарушения зрения; 

• соблюдать повышенные требования к освещённости классного помещения; 
• следить за соблюдением требований специальной коррекционной школы к 
изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 
средств. 

 
4. требованиях к организации пространства: 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и 

слабовидящие обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-
пространственной среды, что предполагает: 

• контролировать определенное предметное наполнение школьных помещений 
(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  
углов и другое); 

• соблюдать необходимого для слепого и слабовидящего обучающегося светового 
режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения 
естественного света; одновременное использование естественного и 
искусственного освещения; возможность использования дополнительного 
индивидуального источника света и другое); 

• оперативно устранять факторы, негативно влияющие на состояние зрительных 
функций слепых и слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 
рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

• сохранять определенный уровень освещенности школьных помещений; 
• определять местоположение парты в классе для слепых и слабовидящих в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога; 

• контролировать использование оптических, тифлотехнических, технических 
средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию. 

 
При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования. Из-за быстрой утомляемости зрения/рук возникает особая необходимость 
в уменьшении зрительной/тактильной нагрузки. В целях охраны зрения детей и 
обеспечения работоспособности необходимо: 



• рассаживать учащихся с учётом особенностей зрения; 
• непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10 минут;  
• при изготовлении печатных пособий  для слабовидящих использовать шрифт 

Arial не менее 14, печать через 1,15 - 1,5 интервала; 
• проводить  зрительную и физкультурную паузы; 
• использовать индивидуальные средства коррекции; 
• использовать для слабовидящихподставку; 
• использование ТСО не более 15 минут; 
• следить, чтобы изображение на экране было качественным, ярким и 
контрастным; 

• расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 
• не допускать выключения и включения общего освещения во время просмотра 
видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

• в солнечные дни использовать жалюзи; 
• осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 
• регулярно проводить зрительную гимнастику не менее 1 раза в течение каждого 
урока; 

• ограничивать непрерывную зрительную/тактильную нагрузку 15 минутами, 
отдых между периодами зрительной работы должен составлять не менее 5 
минут, если учебная работа связана с констатацией мелких деталей, с 
подробным прослеживанием процессов, с различением разно-удаленных 
объектов, то учитель вправе сократить рекомендованное время для зрительной 
работы; 

• чередовать письменную и устную работу на уроке (время непрерывного письма 
и чтения не должно быть более 10 минут, если они к тому же сопровождаются 
осязательным обследованием сложных рельефных пособий), зрительную, 
слуховую и тактильную нагрузки; фронтальную и индивидуальную формы 
работы; теоретическую и практическую работы;; 

• включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия 
зрительных объектов детьми с остаточным зрением; 

• при чтении, списывании, конспектировании, выполнении письменных заданий с 
цитированием следить за рациональным использованием рабочего 
пространства;  

• оптимизировать качественное и количественное распределение заданий; 
• соблюдать требования специальной коррекционной школы к изготовлению 
раздаточных материалов и при использовании технических средств. 

 
 

 
 
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 
• комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, 
форму, взаиморасположение объектов и т.п.), помогая подетально формировать 
учащимся целостный образ; 

• осуществить правильный выбор предмета (объекта) наблюдения, демонстрации, 
иллюстрации:  использовать такой предмет (объект), у которого характерные 
признаки школьники с нарушениями зрения смогут воспринять с помощью 
сохранных анализаторов; 

• избегать объектов с большим количеством мелких деталей; 



• помнить, что каждое изображение должно иметь чёткий контур, высокий 
контраст (до 60 – 100%), а хроматические объекты должны иметь насыщенные 
цвета (для учащихся с остаточным зрением)на контрастном фоне: черно-
желтый, сине-желтый, черно-белый; 

• соблюдать пропорции и пропорциональные отношения; 
• соблюдать режим зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера 
нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, организовывать 
своевременное снятие зрительного и тактильного утомления и др.; 

• учитывать их размерность, объемность, качество исполнения; 
• материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на 
картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 
мм) 

• предъявлять объекты с соблюдением тифлопедагогических требований 
(достаточная освещенность, фон, статичное положение, возможность подойти 
на расстояние, удобное для восприятия и т.п.); 

• подбирать правильный размер наглядных пособий, рельефные изображения 
должны быть не крупнее ладони; 

• использовать подходящие цвета при работе с наглядностью (в случае 
нарушения цветоразличения обращается  внимание на обязательное контрастное 
изображение объектов и процессов в раздаточном дидактическом материале, 
особенно деталировку сигнальных признаков предметов, их органов, 
особенностей строения с помощью контрастных цветов; для частично видящих и 
слабовидящих учащихся изображения должны иметь высокий контраст (60 - 
100%) при цветонасыщенности от 0.7 до 1.0); 

• обращать внимание на расстояние до наглядных объектов (предельно 
минимальные размеры объектов различения зависят от остроты центрального 
зрения и составляют (В.П. Жохов и др.): 

− при остроте зрения 0,01 — 0,03  —   15 мм, 
− при остроте зрения 0,04 — 0,08  —  5 мм, 
− при остроте зрения 0,09 - 0,2   —  3 мм). 

 

Формы и методы обучения детей с патологией зрения имеют свою специфику, а 
именно направлены на коррекцию и компенсацию отклонений в развитии 
различных  сторон познавательной деятельности и качеств личности. УМК 
специальных коррекционных классов включает: 

1.  Здоровьесберегающие мероприятия в организации урока: создание щадящего 
режима для развития зрительного канала восприятия (гимнастика для глаз, 
динамические паузы). 

2.  Словесные методы обучения. 

Учитывая, что у детей страдает орган зрения, делается большой акцент на устную 
подачу учебного материала. Особое место в уроке принадлежит объяснению учителя. 
Учебный материал тщательно отобран; речь учителя информационно насыщена, 
логична, эмоциональна. Используется наглядные пособия крупного масштаба 
(плакаты, графики в цветном изображении). Особое место отводиться повторению 
изученного ранее материала (фронтальные беседы, игры-разминки и др.). 



В процессе обучения у детей усиливается нагрузка на слуховой канал восприятия. Роль 
памяти при различных нарушениях огромна. Объем запоминаемого материала 
возрастает, следовательно, необходимо использование мнематических приёмов 
запоминания – ассоциации по сложности, сходству, различию; вместо механического 
заучивания ребенок использует логические смысловые связи между отдельными 
частями материала и т.п. 

Важно, чтобы процесс мышления связывался с речью. На уроках практикую хоровые 
ответы, индивидуальные устные упражнения, устные ответы с опорными словами, 
доклады, творческие задания и др. 

3.  Работа с учебником и дидактическим материалом.  

Учебники, текстовые задания по возможности имеют крупный шрифт - это 
необходимое условие организации учебной деятельности в классах детей с патологией 
зрения. 

4. Благоприятный психологический климат.   

У детей с патологией зрения усилена нагрузка на эмоциональную и волевую сферу, 
поэтому велика роль благоприятного психологического климата; создание учителем 
атмосферы доверительности, поддержки; привитие интереса к предмету; создание 
ситуации успеха. 

Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета. 
 
  Компетенции 
Общеучебные • 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. 

Предметно-
ориентированные 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 
и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного 
текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений 
и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернета. 

  
 Предполагаемые результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
В связи с особенностями преподавания литературы в старших классах и подготовкой к 
ЕГЭ основными формами обучения выбраны лекция, беседа, практикум, семинар. 
Основным видом контроля является работа в формате ЕГЭ, сочинение, задание с 
развернутым ответом на вопрос. 
Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, 
самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений, развернутых 
ответов на вопрос, рефератов, докладов, устных ответов учащихся.  
 
Планируемые результаты 
 
Изучение литературы в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 



- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 
- представление о литературе как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность; 
- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
- способность к эмоциональному восприятию; 
   
в метапредметном направлении:  
- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; 
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; 
 
  3) в предметном направлении: 
- умение работать с художественным текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять литературоведческую терминологию; 
- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 12 классов. 
должны знать: 

ü образную природу словесного искусства; 
ü содержание изученных литературных произведений; 
ü основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 
творческой эволюции; 

ü историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 
произведений; 

ü основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

ü основные теоретико-литературные понятия; 
должны уметь:  

ü воспроизводить содержание литературного произведения; 
ü анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 



тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

ü соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 
общества; 

ü раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 
темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

ü соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных направлений и течений при анализе 
произведения; 

ü определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
ü сопоставлять литературные произведения, а также их различные 
художественные, критические и научные интерпретации; 

ü выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
ü выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

ü аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 

ü составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы; 

ü писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 
на литературные темы. 

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

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

ü участия в диалоге или дискуссии; 
 
 




