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Нормативно- 
методические 
материалы

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

 инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О
преподавании предмета «Литература» в образовательных организациях
Белгородской области в 2018-2019 учебном году»;

 программа по учебному предмету «Литература» для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений» (авторы-составители: Г.С.Меркин,
С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. - М.: «Русское слово», 2015 г.).

Реализуемый УМК Обучение осуществляется с использованием УМК «Литература. 10—11 классы»
авторов Сахарова В.И., Зинина С.А.: 

 Литература. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух
частях. / под ред. Сахарова В.И., Зинина С.А. – М.: «Русское слово – учеб-
ник», 2014.

 Литература. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух
частях. /под ред. Сахарова В.И., Зинина С.А. – М.: «Русское слово – учеб-
ник», 2015.

Цели и задачи 
изучения предмета

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлеж-

ность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспита-
ние любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 
жизненного и эстетического опыта;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование чита-
тельской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литера-
туры, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстети-
ческом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жиз-
ни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произ-
ведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории ли-
тературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечелове-
ческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Задачи обучения:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произ-

ведения русской и зарубежной литературы;

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравствен-
ным ценностям и художественному многообразию литературы;

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.



Срок 
реализации
программы

2 года

Место учебного 
предмета в 
учебном плане

Инвариантная часть ФБУП 2004 г.
 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю);
 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю).

Результаты 
освоения учебного
предмета
(требования к 
выпускнику)

В результате изучения литературы в 10 классе обучающиеся должны знать/пони-
мать:
 образную природу словесного искусства; содержание изученных литератур-

ных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия; 

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

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выра-
зительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-
ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведе-
ния; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-
ных 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; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 
 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 уче-

том 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. 

В результате изучения литературы в 11 классе обучающийся должен
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 основные факты жизни и творчества писателей; 
 содержание изученных произведений; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

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

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравствен-
ный пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выра-
зительные средства языка); 



 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения; 

 соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культу-
рой; -выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
-определять род и жанр произведения; -сопоставлять литературные произведе-
ния; 

 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведе-

нию; -составлять планы; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы. 


