
Аннотации к рабочим программам по родной литературе 
(русской) 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 9  классов 
разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ»  

 авторской программой Литература : программа для 5 — 9 классов : основное общее 
образование / [Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.Н.Гуйс Ю.В.Малкова] ; под ред. И.Н.Сухих.— М. : 
Издательский центр «Академия», 2014.  

 
УМК предмета: При реализации программы будет использоваться учебник Т.В.Рыжкова, 
И.Н.Сухих, И.Н.Гуйс Ю.В.Малкова] ; под ред. И.Н.Сухих.— М. : Издательский центр 
«Академия», 2018.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Родная литература» является  

- 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. 
Задачи.: 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни; обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение; развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 



публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития 
и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 
культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения; 
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 
- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 
 

 
Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 
процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 
рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 
персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 



-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать 
сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 
обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 
литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 
курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

 
 

Предметные результаты обучения: 
 

Выпускник основной школы научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;  
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  
 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них воплощение 
нравственного идеала;  



 рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой выбор;  
 создавать тексты или придумывать сюжетные линии;  
 сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 
 

Основу содержания родной литературы (русской) как учебного предмета 
составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 
обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и 
понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и 
интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 
читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 
словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 
образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для 
образовательных учреждений РФ с учетом федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования и закрепленными в учебном плане образовательного 
учреждения.  Программа рассчитана на 1час в неделю. При 34 учебных неделях общее 
количество часов составит 34 часа).    

 

 

 

  



Рабочая программа учебного предмета "Родная литература (русская) " 
разработана для учащихся 10 класса МКОУ «Углянская СОШ»    в 

соответствии с : 
 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями  
от  6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России  
 № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 о 
внесении изменений в приказ Министерства образования 
 и   науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего  общего образования». 

4. Приказом  Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года 
«Об утверждении порядка проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования».  

5. Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 
6.     Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
одобренной  решением     федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з 

7.      Положениями Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., No 637 
 
 
Программа определяет содержание учебного предмета, основные методические стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родная 
литература (русская)». Данная программа сопровождается единой линией учебников, 
входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях Российской Федерации (Приказ 
Минпросвещения России  
от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих         государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»): 

• Литература, учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч., 10 кл., под общей 
ред.И.Н.Сухих, «Академия», М., 2015 

• Литература, учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч., 10 кл., под общей ред. 
Ю.В.Лебедева, «Просвещение», М., 2015 
Изучение родной литературы (русской) на уровне среднего  общего 
образования (10-11 классы) направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; расширение знаний о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; 
- воспитание осознанного восприятия национального своеобразия русской литературы; 
- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков; -освоение 
литературного анализа художественного текста; 
-овладение терминологическим аппаратом теории литературы; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 



повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности; 
-совершенствование навыков создания собственного текста, написание сочинений разных 
жанров.; 
Задачи: 

• приобщить учащихся к искусству слова, богатству родной литературы ( русской), 
• развивать и совершенствовать литературное образование путѐм чтения и 

изучения художественных произведений, знакомства с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включѐнных в программу произведений; 

• расширить читательский кругозор учащихся; 
• повысить качество чтения; 
• способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 
• активизировать художественно-эстетические потребности детей; 
• развить их литературный вкус; 
• подготовить их к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу произведения 

литературы; 
• стимулировать творческую активность учащихся; 
• формировать навык выразительного чтения; 
• воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения 

 
Виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
• Выразительное чтение. 
• Различные виды пересказа. 
• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
• Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 
• Подготовка рефератов, докладов, проектная деятельность; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
Виды контроля: 

• устный пересказ; 
• выразительное чтение текста художественного произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных текстов; 
• устный или письменный ответ на вопрос; 
• комментированное чтение; 
• характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений; 
• установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 
• определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 
• подготовка проекта на литературную или свободную тему, связанную с 

проблематикой изучаемым художественным произведений; работа с внетекстовыми 



источниками (воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми 
записями писателей, статьями и 
т.д.); 
Итоговый: Подготовка и защита проектов; написание сочинений. 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном 
плане МКОУ «Углянской СОШ»: учебный план предусматривает 
обязательное изучение родной литературы (русской) в 10 классе в объѐме 
35 часов. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 
• акцентно-смысловое чтение; 
• воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме; 
• формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные); 
• устное и письменное выполнение анализа произведений с использованием 

теоретических понятий (создание комментария на основе текстового или 
концептуального анализа, проведение целостного анализа; 

• устное или письменное истолкование художественных функций 
особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его                      
целостности, истолкование смысла произведения как художественного 
целого; 

• создание эссе, сочинений, научно- исследовательских заметок (статьи), доклада на 
конференцию, рецензии, сценария , 

• составление тезисного плана или конспекта; 
 

• развернутый письменный ответ по проблеме; составление системы вопросов и ответы на них; 
• подготовка творческого проекта.



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Планируемые личностные результаты: 
 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; 
–   уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– приверженность  идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 



– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности. 
 
Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
–   искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами); 
–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
–  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 
Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух 
или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 
(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 
 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа; 
 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции; 
– 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 персонажей 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, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 


