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Описание программы 

Рабочая программа по литературе для 11 класса ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта по литературе И.Н. Сухих. Реализует основные идеи ФГОС, 

конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

русскому языку в старшей школе. Тематическое планирование соответствует блочно-

модульному построению курса.  

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования и Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Используемый учебник по литературе: Русская литература XIX века: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений: среднее общее образование: в 2 ч.» / авт.-сост. Сухих 

И.Н. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - Ч. 1: 304с., Ч. 2: 320 с. Номер учебника из 

федерального перечня на 2021-2022 уч. г.: 1.1.3.1.2.4.2 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной и 

дистанционной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на 2021-2022 

учебный год отводится 102 час.  в год, 3 ч. в неделю.  

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №323 на 2022-2023 учебный год. Реализация рабочей программы предполагается в 

условиях классно-урочной и дистанционной системы обучения, на ее освоение по учебному 

плану школы на 2022-2023 учебный год отводится 102 час. в год, 3 ч. в неделю. Структура 

рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 

2022-2023 учебный год. 

Нормативные документы 

Рабочая программа по литературе 10 класса на 2022/2023 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями); 10-11 классы 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

https://fpu.edu.ru/textbook/1555


основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

7. Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

8. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

11. Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

12. Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

13. Устава ГБОУ СОШ №323;  



14. Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, 

носящие разъясняющий характер: 

1. Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0. 

Учет воспитательного потенциала уроков. 

Воспитательный потенциал предмета «Литература» реализуется через: 

1. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

2. демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

3. применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

4. инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

УМК по предмету 

Используемый учебник по русскому языку: Русская литература XIX века: учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений: среднее общее образование: в 2 ч.» / авт.-сост. 



Сухих И.Н. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - Ч. 1: 304с., Ч. 2: 320 с. Номер 

учебника из федерального перечня на 2021-2022 уч. г.: 1.1.3.1.2.4.2 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя:  

Программа: Сухих И.Н. Литература. Программа для 10-11 классов. Базовый уровень. – 

М.: Академия, 2018 

Учебник: Сухих И. Н. Литература. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Академия, 2018. 

Методическое пособие: Белокурова С.П., Дорофеева М.Г. и др. / под ред. И. Н. Сухих, 

С.П. Белокуровой. Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя. – М.: Академия, 

2015 (Книга для учителя с методическими рекомендациями и поурочным планированием);  

Электронное приложение к учебнику:  

http://academia-moscow.ru/off-line/ep/lit11/index.html 

Хрестоматия по литературе. 11 класс:  

http://www.gramma.ru/LIT/?id=2.53 

Ссылки 

Интернет-ресурсы по литературе 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

3. Культура письменной речи www.gramma.ru  

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru  

5. ВiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/  

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

11. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru 

12. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru  

13. Подробные образовательные программы http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm  

Список литературы 

1. Данилюк А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2010. 

2. Сухих И.Н. Литература. Программа для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: Академия, 2014. 

3. Примерная программа по литературе СОО, утвержденная Министерством Образования и Науки 

РФ - http://window.edu.ru/resource/199/37199  

http://academia-moscow.ru/off-line/ep/lit10/index.html
http://www.gramma.ru/LIT/?id=2.53
http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm
http://window.edu.ru/resource/199/37199


4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D1%8B/2365 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта - 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html 

Требования к результатам обучения и воспитания 

Главными целями предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста; 

 овладение учащихся важнейшими общеучебными умениям и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании школьников; 

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове.  

 Достижение поставленных в программе целей предполагает включение ученика в 

литературно-художественную и, шире, – творческую деятельность, которая требует 

определенного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых 

качеств личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в 

самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить свое 

мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь на 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html


текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек 

зрения.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В познавательном аспекте необходимо дать учащимся систему знаний о русской 

литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного развития во второй 

половине XIX века, направлениях, элементах художественной структуры, конкретном 

содержании и интерпретации текстуально изучаемых произведений. 

Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в формировании 

как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему), так и общественных (патриотизм, 

чувство гражданского долга) свойств характера учащихся; он реализуется в процессе изучения 

духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских биографий и 

судеб. 



Эстетической целью уроков литературы является воспитание художественного вкуса и 

читательской культуры, умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», 

формирование привычки к чтению серьезной литературы, «умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика 

и живопись, театр, кино, музыка)».  

В практическом плане программа направлена, с одной стороны, на развитие творческих 

способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны - на «овладение 

начальными навыками литературоведческого исследования» и «навыками комплексного 

филологического анализа художественного текста», умения анализировать художественное 

произведение в единстве всех его компонентов, формирование навыков риторической культуры 

(использование разных речевых жанров, стилистических средств и приемов) и первоначальной 

исследовательской и справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью 

интернета, библиографическое описание и реферирование). 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи 

и поколения в «русский мир»; 

 воспитание через предмет патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности как окружающего мира, так и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формы 

самоконтроля.  

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

изучения предмета «Литература» проявляются: 

Регулятивные УУД: 



 в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

Познавательные УУД: 

 в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 в структурировании материала; понимании взаимоотношений части и целого; выявлении 

причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

 в использовании в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, 

библиотечные каталоги) 

 в формировании необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и 

науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности.  

Коммуникативные УУД: 

 в умении делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания;  

 в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

 в умении определять общую цель и пути ее достижения;  

 в формировании навыков коллективного взаимодействия при самодиагностике;  

 в умении читать вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 в умении использовать разные типы чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное 

чтение и навыки риторической культуры, а также освоение принципов специфического 

для восприятия художественного произведения медленного чтения);  

 в формировании способностей развертывания и свертывания текста в письменном и 

устном пересказе; выделении фабулы; составлении плана; в использовании разных виды 

конспектирования; 

 в понимании ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX в., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 в понимании связи литературных произведений со временем их написания, с 

изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них 



вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного 

звучания; 

 в умении 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; 

 в умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 в грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при 

анализе литературного произведения; 

 в освоении разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); сравнении и 

сопоставлении историко-литературных фактов и элементов художественного 

произведения; овладении мнемоническими приемами; 

 умении выполнять творческие работы разных жанров.  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно– нравственными ценностями других 

народов; 

 готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы; 

 готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

 умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; 

 в умении 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; 

 в умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, готовить сообщения на литературные и общекультурные темы, 

создавать творческие работы; 

 в формировании речевых умений и навыков; соотнесении цели и стиля высказывания; 

подборе аргументов и тезисов; расширении словарного и стилистического запаса.  



4) в эстетической сфере: 

 в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом 

вкусе; 

 в умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно– 

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Объем дисциплины 

 

 

 

Критерии оценивания 

1. Оценивание устного ответа  

При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы 

следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

 Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

Содержание  Кол-во часов 

1. Общая характеристика литературы ХХ века. 2 

2. Серебряный век: лики модернизма (1890-1910-е) 28 

3. Советский век: две русские литературы или одна? (1920-1930-е). 45 

4. Советский век: на разных этажах (1940-1980-е). 21 

5. Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков. 2 

6. Заключение и повторение 4 

Итого: 102 часа 



характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допущены 2-3 неточности в ответе. 

 Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного возраста. 

 Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе.  

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Одна отметка ставится по предмету «Литература», другая по предмету 

«Русский язык». 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

3. Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии 

оценок: 

«5» – 90 – 100 %;  

«4» – 78 – 89 %;  

«3» – 60 – 77 %;  

«2» – менее 59 % 

Рекомендации для обучающихся и их родителей 

Чтение дополнительной художественной литературы развивает читательскую 

грамотность, позволяя ученику пользоваться устным языком на интуитивном уровне, что 

увеличивает потенциальный рост успеваемости по предмету. Посещение культурных 

мероприятий развивает креативные способности ученика, способствует обогащению культуры 

речи и письма. 

Необходимо использовать для запоминания сложных литературно-теоретических 

понятий, стихотворений и прозаических отрывков мнемонические техники, методы 

классификации информации: кластер, интеллект-карта и пр. 

 


