
Предмет  литература  
Ступень обучения 10-11 классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

–Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
– ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  
№ 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,  
29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 
–  Учебный план МБОУ СОШ №5  

Реализуемый УМК  10 класс- Зинин С.А., Сахаров В.И.  Русское слово- учебник 
 11 класс- Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русское слово- учебник 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цели: 
-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
-освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
Задачи:  
-формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 
глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 
интереса к книге; 
-воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 
личности. 
-формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 
самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 
художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 
-формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 
составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 
слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте 
общей культуры, истории и мирового искусства. 

Срок реализации 
программы 

Программа рассчитана на 2 года  

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

 Всего за два года изучения базовый уровень 136 часов, углубленный уровень-272 
часа, в том числе по годам обучения: 
10 класс базовый уровень-68 часов 
               углубленный уровень-136 часов 
11класс базовый уровень-68 часов  
 

Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, прив  
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или  
проблемы; 
-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт,  
а именно: 
-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в  
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 



произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две  
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе  
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность  
художественного мира произведения; 
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития  
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени  
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонаж  
и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в  
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональ  
и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных част  
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическ  
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем  
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения,  
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и  
культурно-исторической эпохе (периоду); 
-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 
–анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
–анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
–анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
–о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
–о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
–о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
–об историко-культурном подходе в литературоведении; 
–об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
–о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
–имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
–о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 


