
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 10-11 класса общеобразовательной школы разработана 

в соответствии с :  

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  29.12.2014 ); 

3. Примерной образовательной программой среднего общего образования (в ред. от 

29.12.2014 ); 

4. Учебным  планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 

г.о.Кинель. 

     5.Примерной программой по литературе  Лебедева, Журавлева для 10-11 классов- М.: 

Просвещение. 
Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Для реализации рабочей программы выбранучебно-методический комплект, ориентированный на 

базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый материал по всем разделам При-

мерной программы: 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2019; 

 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлева В.П. 

Литература.11 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Про-

свещение, 2019; 

   Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематиза-

ции и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Метапредметные результаты 

 

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций 

2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 



5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке худо-

жественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления. 

9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценки событий. 

12.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные свя-

зи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

Цели и задачи изучения предмета 
     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;   

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,  

гражданской позиции, чувства патриотизма,  любви и уважения в литературе, к цен-

ностям 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, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; фор-

мирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поис-

ка, систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети Ин-

тернет. 



Содержание учебного предмета 

     Литература– базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллек-

туальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и нацио-

нального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена куль-

туры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческо-

го бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетен-

ции: 

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные 

с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружа-

ющий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, прини-

мать решения);  

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации целепо-

лагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной дея-

тельности);  

  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и от-

бирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее);  

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными со-

циальными ролями в коллективе);  

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

Основные содержательные линии 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного 

обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания художествен-

ных произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие виды дея-

тельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммен-

тария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо-

тать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обуче-

ния: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и 

др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как раз-

витие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обу-

чение,  ИКТ в преподавании литературы.  



 

Используемые формы, виды контроля знаний, умений и навыков  

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходи-

мость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. 

Этому способствует применение следующих видов контроля:  

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью вы-

явления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений; составление схем, таблиц, написание мини-сочинений); 

 промежуточный– по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пере-

сказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, ком-

ментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана по 

произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов критической 

статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной характеристи-

ки литературного героя по заданным критериям, сочинение налитературную тему, со-

общение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презента-

ций, составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвое-

ния обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитан-

ность обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с 

творческим заданием; проектная, исследовательская  работа.  

Практическая значимость предмета  

Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, 

позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современ-

ной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произ-

ведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи, поэтому используются следующие виды работ: 

     У стно :  выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучае-

мого курса литературы, комментированное чтение.  

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художе-

ственный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого тек-

ста) — главы, нескольких главповести, 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 ра-

боту 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, диа-

лога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, 

конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологи-

ческих, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских библиотек. 

П и сь менн о :  составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спек-

таклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик ге-

роев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, ча-

стушки, 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, спек-

такль, работу художника-иллюстратора. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с програм-

мой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения 

как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный об-

лик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литера-

турные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование по-

нятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 

поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. 

Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структу-

рообразующими составляющими программы.  

В 10классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-

литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное 

изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX 

века на историко-литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной литературы. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Класс 10кл. 11 кл Итого 

Количество часов в неделю 3 3 6 

Количество часов в год 102 102 204 

 

Планируемые результаты 

класс Ученик научится Ученик получит возможность научить-

ся 

10 Уважать образную природу словесно-

го искусства; 

Понимать содержание изученных ли-

тературных произведений; 

Исследовать основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-

XX вв.; 

Различать основные закономерности 

историко-литературного процесса и 

Выявлять авторскую позицию;  

Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

Аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

Писать рецензии на прочитанные 



черты литературных направлений; 

Видеть в тексте основные теоретико-

литературные понятия. 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 

11 Воспроизводить содержание     лите-

ратурного произведения; анализиро-

вать и интерпретировать художествен-

ное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (те-

матика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, худо-

жественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведе-

ния, объяснять его связь с проблема-

тикой произведения. 

Соотносить художественную литера-

туру с общественной жизнью и куль-

турой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

Определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произве-

дения 

Создавать связный текст (устный и 

письменный) на необходимую тему 

с учетом норм русского литератур-

ного языка; 

Участвовать в диалоге или дискус-

сии; 

Самостоятельно знакомиться с яв-

лениями художественной культуры 

и оценивать их эстетическую зна-

чимости; 

определять свой круг чтения и оце-

нивать литературные произведения.  

Определять свой круг чтения по 

русской литературе, понимать  и 

оценивать иноязычную русскую 

литературы, видеть формирование 

культуры межнациональных отно-

шений. 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

класс Название главы  Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной дея-

тельности 

10  Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Классно – урочная 

форма 

составление плана 

статьи, фронтальная беседа, 

комплексное повторение 

Литература второй по-

ловины XIX века 

 

Классно – урочная форма, 

заочное путешествие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим материалом.  

Групповая работа (изучение и 

конспектирование параграфа 

учебника); групповая творче-

ская работа; самостоятельная 

работа по тестами произведе-

ний. 

Групповая и индивидуальная  

работа по составлению образов 

главных героев, фронтальная 

беседа по содержанию произве-

дения, индивидуальные задания 

Из зарубежной литера- Классно – урочная форма, Индивидуальная и парная рабо-



туры 

Обзор зарубежной ли-

тературы второй поло-

вины XIX века 

 

заочное путешествие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок  

та с дидактическим материа-

лом. Групповая работа (изуче-

ние и конспектирование пара-

графа учебника); групповая 

творческая работа; самостоя-

тельная работа над текстами 

произведений. Групповая и ин-

дивидуальная  работа по со-

ставлению образов главных ге-

роев, фронтальная беседа по 

содержанию произведения, ин-

дивидуальные задания 

11 Литература начала XX 

века 

Писатели-реалисты нача-

ла XX века 

 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Индивидуальная и парная рабо-

та с дидактическим материа-

лом. Групповая работа (изуче-

ние и конспектирование пара-

графа учебника); групповая 

творческая работа; самостоя-

тельная работа над текстами 

произведений. Групповая и ин-

дивидуальная  работа по со-

ставлению образов главных ге-

роев, фронтальная беседа по 

содержанию произведения, ин-

дивидуальные задания 

 Серебряный 

век русской 

поэзии. 

 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Индивидуальная и парная рабо-

та с дидактическим материа-

лом. Групповая работа (изуче-

ние и конспектирование пара-

графа учебника); групповая 

творческая работа; самостоя-

тельная работа над текстами 

произведений. Групповая и ин-

дивидуальная  работа по со-

ставлению образов главных ге-

роев, фронтальная беседа по 

содержанию произведения, ин-

дивидуальные задания 

 Литература 20-х годов 

XX века 

 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений;  

Выразительное чтение художе-

ственного текста; различные ви-

ды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим за-

данием); ответы на вопросы;  

заучивание наизусть стихо-

творных и прозаических тек-

стов; анализ и интерпретация 

произведения; составление 

планов и написание отзывов о 

произведениях; написание со-



чинений по литературным про-

изведениям; целенаправленный 

поиск информации на основе 

знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 Литература 

30-х годов XX 

века 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений;  

Выразительное чтение художе-

ственного текста; различные ви-

ды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим за-

данием); ответы на вопросы;  

заучивание наизусть стихо-

творных и прозаических тек-

стов; анализ и интерпретация 

произведения; составление 

планов и написание отзывов о 

произведениях; написание со-

чинений по литературным про-

изведениям; целенаправленный 

поиск информации на основе 

знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны. (Обзор) 

 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений;  

Выразительное чтение художе-

ственного текста; различные ви-

ды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим за-

данием); ответы на вопросы;  

заучивание наизусть стихо-

творных и прозаических тек-

стов; анализ и интерпретация 

произведения; составление 

планов и написание отзывов о 

произведениях; написание со-

чинений по литературным про-

изведениям; целенаправленный 

поиск информации на основе 

знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 Литература 

50-90-х го-

дов.(Обзор) 

 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений;  

Выразительное чтение художе-

ственного текста; различные ви-

ды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим за-

данием); ответы на вопросы;  

заучивание наизусть стихо-



творных и прозаических тек-

стов; анализ и интерпретация 

произведения; составление 

планов и написание отзывов о 

произведениях; написание со-

чинений по литературным про-

изведениям; целенаправленный 

поиск информации на основе 

знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 Литература конца XX - 

начала XXI века 

 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений;  

Выразительное чтение художе-

ственного текста; различные ви-

ды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим за-

данием); ответы на вопросы;  

заучивание наизусть стихо-

творных и прозаических тек-

стов; анализ и интерпретация 

произведения; составление 

планов и написание отзывов о 

произведениях; написание со-

чинений по литературным про-

изведениям; целенаправленный 

поиск информации на основе 

знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 Из зарубежной литерату-

ры 

 

Классно – урочная 

форма, заочное путеше-

ствие, 

урок-лекция, урок-

практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений;  

Выразительное чтение художе-

ственного текста; различные ви-

ды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим за-

данием); ответы на вопросы;  

анализ и интерпретация произ-

ведения; составление планов и 

написание отзывов о произве-

дениях; написание сочинений 

по литературным произведени-

ям; целенаправленный поиск 

информации на основе знания 

ее источников и умения рабо-

тать с ними. 

 


