
Пояснительная записка к рабочей программе по литературе в 5-12 классах 

(разработана на основе программы по литературе для 5-11 классов,  

авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина) 

 

       Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными факторами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

       Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало 

интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. 

       Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу  самостоятельного чтения опорных 

литературных знаний, читательских умений и навыков. 

         Программа адаптирована к условиям специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната методическим объединением учителей 

гуманитарного цикла с учетом учебного плана  и с учетом психофизических особенностей 

детей. 

         Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра  -  5-10 и 11-12 классы. 

 

5-10  классы 

 

Основные виды устных и письменных работ 

Устные навыки 

            Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

            Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

текста) – небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

           Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя 

или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

            Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка 

сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев 

(воображаемых на основе прочитанного). 

           Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в 

этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и т.п.) 

           Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д.), каталогов. 



 

Письменные навыки 

            Развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5-10 классах. 

            Создание рассказа характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

            Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

           Создание плана будущего сочинения, доклада. 

            Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, были, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

           Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого в  

5-10 классах.  

 

11-12  классы 

  

Основные виды устных и письменных работ 

Устные навыки 

            Выразительное чтение  текста художественного произведения в объеме изучаемого 

курса литературы, комментированное чтение. 

             Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный,  краткий, от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

изучаемого текста) –  главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, 

пьесы, критической статьи и т.д. 

          Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов. 

          Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного. 

           Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, 

выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

           Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, 

связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

           Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, 

конкурса и т.д.).  

           Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

литературных, энциклопедических, мифологических и т.д.), каталогов школьных, 

районных и городских библиотек. 

 

Письменные навыки 

            Составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 

             Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений. 

             Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, 

баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

             Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 
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