
Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5 -9 классов (базовый 
уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 
программы по литературе для основной школы и Программы по литературе для 5-9 
классов к предметной линии учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 
«Литература». 

Требования ФГОС  к результатам изучения предмета «Литература»в основной
школе.

     Личностные результаты  должны отражать:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических и  традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений,  с  учётом устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и
других видов деятельности;

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического  мышления,  развитие опыта  экологически  ориентированной



рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через  освоение художественного наследия народов

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

            Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и  формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение; 
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;    работать индивидуально  и  в  группе: находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).

            Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
 понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века,  русских
писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной 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;
 определять  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно  —

выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно  —
художественного  содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа);
владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;
 собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных

произведений;
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение

и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста,  отвечать  на  вопросы  по
прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа, вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,  проблематикой
изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на
литературные и общекультурные темы;

 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое  восприятие  произведений  литературы;  формирование  эстетического
вкуса;

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно  —
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.

5 класс (ФГОС)

УМК:                                                                           
1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-хрестоматия:
в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015г.

 2. Литература. Поурочное разработки под редакцией  В.Я. Коровиной. 5 класс. – М.: 
Дрофа, 2015 г.

 Программа рассчитана на 105часов (3 часов в неделю) в соответствии с учебным планом 
и календарным учебным планом  на 2017-2018 учебный год.

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено.

                                                     6 класс  (ФГОС)

УМК:                                                                           
1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 6 класса: учебник-хрестоматия:
в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015г.



 2. Литература. Поурочное разработки под редакцией  В.Я. Коровиной. 6 класс. – М.: 
Дрофа, 2015 г.

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным планом  на 2017-2018 учебный год.

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено.

7 класс (ФГОС)
 УМК:                                                                           
1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 7 класса: учебник-хрестоматия:
в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015г.

 2. Литература. Поурочное разработки под редакцией  В.Я. Коровиной. 6 класс. – М.: 
Дрофа, 2015 г.

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным планом  на 2017-2018 учебный год.

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено.

                                                              8 класс (ФГОС)
УМК:                                                                           
1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 8 класса: учебник-хрестоматия:
в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015г.

 2. Литература. 8 класс. Система уроков по учебнику В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 
В.И.Коровина. Автор – составитель С.Б.Шадрина.  – Волгоград: Учитель, 2018 г.

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным планом  на 2017-2018 учебный год.

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено.

                                                                                9 класс

    Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  программы
общеобразовательных  учреждений  «Литература»  под  редакцией  В.Я.  Коровиной(  М.,
Просвещение, 2014). Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для
общеобразовательных школ:  «Литература -  9  класс» в 2-частях.  Москва:  Просвещение,
2014 г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения,  воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Программа
9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них  на развитие речи -  27 часов.

Курс  литературы в  9  классе,  строящийся  с  опорой  на  текстуальное  изучение
художественных  произведений,   решает  задачи  формирования  читательских  умений,
развития культуры устной и письменной речи.



Ведущая  линия  изучения  литературы  в  9  классе  –  литература  как  величайшая
духовно-эстетическая  ценность,  освоение  идейно-эстетического  богатства  родной
литературы, ее лучших образцов. 

Изучение литературы  в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

• 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 художественных 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  литературы;  выявления  в  произведениях  конкретно-исторического  и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний. 
         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в  конце
изучения курса литературы в 9 классе.

Концентр  5-9  классов  готовит  школьников  к  восприятию  линейного  историко-
литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. Теория литературы
помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.  

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 9-ого
класса

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:

• образную природу словесного искусства;
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления);
• авторов и содержание изученных произведений;
• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 
слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 
путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 
понятия), баллада (развитие представления), роман в стихах (начальное 
представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), реализм в 
художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия 
как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 
(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его 
видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 
представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), 
притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки 
(углубление представлений), философско-драматическая поэма.
уметь:



 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 
писателей разных эпох;
 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 
жанровой специфики;
 оценивать проблематику современной литературы;
 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 
литературных жанров и стилей;
 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 
сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в
них; 
 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.

Литература

1.  Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе.9 кл. - М.: ВАКО, 2016.

2.  Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский:
под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2012.

4.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-
сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2015.

10 класс
     Рабочая программа составлена на основе Программы по литературе для 5-11 классов 
(авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 
ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2013) с учетом учебника В.П.Журавлева  
«Русская литература ХIХ века. 10 класс» (в двух частях). М.: «Просвещение», 2017.

      В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной 
основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом 
изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 
произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной.

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени ( 3 часа в неделю) 

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:

- 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 формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний;

- 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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 
(полного) общего образования 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса.

Знать/понимать:

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

- 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;

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения;

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы;



- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 
норм литературного языка; 

2) участия в диалоге или дискуссии;

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 

4)определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

Литература

         1.    Журавлев В.П. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017. 

         2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе .10 класс. 
Первая половина 19 века. - М.:  ВАКО, 2014.

         3. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе .10 класс. 
Вторая  половина 19 века. - М.:  ВАКО, 2014.

                                                                 11класс

     Программа основана на новом базисном плане, который отводит на изучение 
литературы в 11 классе 102 часа. Использована Программа по литературе 5-11 класс 
(базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. 
П. Полухиной. М. «Просвещение». 2013 г.  к учебнику  Русская литература XX века. 11 кл 
в 2-х ч./Под ред. В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2014.

 Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:

- 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 формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;



- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний;

- 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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 
(полного) общего образования 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 ученик должен знать:



1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
2. наизусть  стихотворные  тексты  и  фрагменты  прозаических  текстов,  подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
4. историко-культурный контекст изучаемых произведений;
5. основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
6. работать  с  книгой  (находить  нужную  информацию,  выделять  главное,  сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
7. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
8. выявлять авторскую позицию; 
9. выражать свое отношение к прочитанному;
10. сопоставлять литературные произведения;
11. выделять  и  формулировать  тему,  идею,  проблематику  изученного  произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
12. характеризовать  особенности  сюжета,  композиции,  роль  изобразительно-
выразительных средств;
13. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
14. владеть различными видами пересказа;
15. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
16. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения
и аргументированно отстаивать свою;
17. писать  изложения  с  элементами сочинения,  отзывы о  самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения.

Литература

 1.    Журавлев В.П. Литература: 11 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017. 

  2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе .11класс. 
Первая половина 20 века. - М.:  ВАКО, 2014.

 3. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе .11 класс. 
Вторая  половина 20 века. - М.:  ВАКО, 2014.


