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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа по литературе в 10 – 11 классах МБОУ
«Гимназия № 3» разработана в соответствии с:
1.
Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (ФГОС СОО)
2.
Примерной программой по литературе
3. Концепцией преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации
4. Авторской программой по литературе для 10 – 11 классов Ланина
Б.А., Устиновой Л.Ю., Шамчиковой В.М.(под редакцией Ланина Б. А.)
5. Основной общеобразовательной программой – образовательной
программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3».
Для реализации данной программы используются учебники,
включенные в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования:
1.1.3.1.2.8.1

1.1.3.1.2.8.2

Литература
(в 2 частях)

Литература

Ланин Б.А.,
Устинова Л.Ю.,
Шамчикова
В.М.;
под редакцией
Ланина Б. А.
Ланин Б.А.,
Устинова Л.Ю.,
Шамчикова
В.М.;
под редакцией
Ланина Б.А.
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Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры
читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности
обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации
литературных текстов.
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение
формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню
обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к
деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству
самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:
получение опыта медленного чтения произведений русской, родной
(региональной) и мировой литературы;
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овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и
письменной форме;
овладение навыком анализа текста художественного произведения
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику,
определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения
автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение
«видеть» подтексты);
формирование умения анализировать в устной и письменной форме
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты,
аспекты;
формирование умения самостоятельно создавать тексты различных
жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
овладение умением определять стратегию своего чтения;
овладение умением делать читательский выбор;
формирование умения использовать в читательской, учебной и
исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том
числе цифровых, виртуальных;
овладение различными формами продуктивной читательской и
текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о
литературе, искусстве и др.);
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной
литературной классикой, современным литературным процессом;
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного
знания (культурология, психология, социология и др.).
В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным
графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение
литературы в 10-11 классах в учебном плане среднего общего образования
отводится время в объеме 204 часа, в том числе:
в 10 классе – 102 ч (3 ч в неделю)
в 11 классе – 102 ч (3 ч в неделю)
Основной формой организации образовательного процесса является
урок.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ
«Гимназия № 3» рабочая программа предусматривает:
- входной контроль
- текущий контроль
- рубежный контроль
- итоговый контроль
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Количество контрольных мероприятий:
Контрольное мероприятие
Контрольная работа (входная)
Контрольная работа (рубежная)
Контрольная работа (итоговая)
Классное сочинение
Домашнее сочинение
ИТОГО

Класс
10
1
1
1
2
5
10

11
1
1
1
4
3
10
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2. Планируемые результаты освоения литературы в 10-11 классах:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья,
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,
потребность
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной 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;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
закону, государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- 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.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
- 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, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- 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.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и 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;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально6

экономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье
и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду,
в сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты:
1) 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;
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- 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.
2) 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.
3) 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;
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- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;
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
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прочитанные
произведения,
демонстрируя
целостное
восприятие
художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической 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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
об историко-культурном подходе в литературоведении;
об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений
или течений;
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,
названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной
культуре;
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,
эпохой.
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3. Содержание литературы в 10-11 классах
Введение.
Общая характеристика русской классической литературы XIX века:
• золотой век русской поэзии (первая треть столетия);
• эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика,
психологизм, художественное своеобразие);
• роль литературы в духовной жизни русского общества.
Общее понятие об историко-литературном процессе.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
А. С. Пушкин
«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без
героя»). Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в
трагедии.
Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу
Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного истукана».
Пѐтр и Евгений. Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в
описании города Петра и картины наводнения. Два бунта в повести— стихии
и человека. Трагический финал. Значение творчества Пушкина в русской
литературе и духовной жизни русского общества.
Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» и «Медный
всадник».
Литература Николаевской эпохи. Литературная критика.
Западники и славянофилы. Романтизм и реализм.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Г. Флобер «Госпожа Бовари» Проблема пошлости жизни.
Провинциальные нравы. Эмма Бовари и еѐ зависимость от воззрений и
обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма— разное
отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы.
РАСЦВЕТ РУССКОГО РЕАЛИЗМА
Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и
национальный смысл нравственно-философской проблематики русской
литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка.
И. А. Гончаров
Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История
создания романа, его композиционные, художественные особенности.
Точность и ѐмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители
Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние
комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова.
Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера заглавного героя.
Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и
созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия
в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и
социальные корни обломовщины. Споры о романе.
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Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и
в русском национальном характере
А. Н. Островский
Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление
русского театра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама
провинциальной жизни. Своеобразие завязки драмы. Система образов
(Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тѐмного царства»,
замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха,
Дикой. Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя
борьба героини, незаурядность еѐ характера. Трагедия Катерины. Анализ
ключевых сцен. Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А.
Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве».
Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тѐмного царства» в
пьесах драматурга.
И. С. Тургенев
Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История
создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к
нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система
персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов—
антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и
преемственность поколений в изображении Тургенева. Анализ эпизода
«Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе, А. С.
Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в романе.
Базаров как трагический герой.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города»
(обзор). Замысел романа «История одного города», его художественные
особенности. Позиция повествователя, способы еѐ выражения. Авторская
оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск
как ведущий художественный приѐм. Народ и власть в романе.
Н. С. Лесков
Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник»
Русский национальный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера
повествования. Своеобразие художественного мира Лескова. «Иконостас
святых и праведников» (М. Горький) в произведениях писателя.
НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ: ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ СЕРЕДИНЫ
И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики.
Антитеза как один из основных художественных приѐмов. Тема природы в
лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как
«поединок роковой». Пластическая точность образов, их символический
смысл. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое
ощущение мимолѐтности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в
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природе и в душе человека. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма.
Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева
А. А. Фет
Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства».
Традиционные поэтические темы— природа, любовь, творчество и «новое их
освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет).Ранняя лирика Фета:
темы и образы. Изображение мимолѐтных, изменяющихся состояний
человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние
огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение
и анализ стихотворений Фета.
Н. А. Некрасов
Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и
новаторство в лирике Некрасова. Лирика Некрасова, еѐ художественные
особенности. Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики
Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. Мотивы тоски и
неудовлетворѐнности жизнью. «Панаевский цикл» как роман в стихах.
Трагизм любовной лирики, еѐ диалогичность и экспрессивность. Тема
ответственности поэта за своѐ творчество.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция
поэмы.
Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной
крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог
и картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема народного
счастья. Различное понимание счастья героями. Народная точка зрения на
события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность,
мятежность русского характера. Христианские мотивы и их переосмысление.
Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как
художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и
стилистика народной речи. Критика о поэме.
ЭПОХА ВЕЛИКИХ РОМАНОВ
Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа;
композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея.
Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. Система
персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и
авторское комментирование событий в романе. Тема семьи в романе:
Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера
Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен,
Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические
персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон.
Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль
народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе.
Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания героев романа. Ум и чувство
толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл эпилога.
Символика названия романа.
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Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и
наказание» История создания романа «Преступление и наказание»,
психологизм произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон
первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблѐнные.
Преступление Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и
Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога.
Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога.
Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения.
Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина
философского содержания. Авторская позиция. Споры о романе.
Литература рубежа XIX—XX веков
Повторение и обобщение литературы XIX века. Историколитературный процесс в русской и мировой литературе. Взаимосвязь и
взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-этическая проблематика
литературы XIX века, ее художественные и философские достижения.
Философская и социальная проблематика в русской прозе
И. А. Бунин
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и
новаторство Бунина. Лирика.
«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной
цивилизации, еѐ трагической обречѐнности. Символические детали в
рассказе.
Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. Бунина.
Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. И. А.
Бунин в воспоминаниях современников: портрет писателя.
Драматургические поиски начала XX века.
М. Горький
Очерк жизни и творчества писателя. Пьеса «На дне». Композиция
пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и философский
план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречѐнность
людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и
Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. Драматургическое
новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в
произведении. Споры о пьесе.
Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М.
Горький)
Тема для ученического исследования: Художественные принципы
Горького-драматурга: анализ статьи М. Горького «О пьесах».
А. П. Чехов
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чеховдраматург. «Вишнѐвый сад». История создания произведения. Фабула пьесы.
Изображение уходящей России. Система образов. Люди, отставшие от
времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь».
Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта,
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Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с
действительностью как основа драматического конфликта. Сложность и
многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное течение»
пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ
вишнѐвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор
Чехова.
Тема для обсуждения: «Вишнѐвый сад» — комедия или драма?
Темы для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях
современников: портрет писателя (с использованием ресурсов Интернета).
Герой Чехова — «несвершившийся человек».
Модернизм и поэтические течения
Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных
перемен. Появление новых течений в русской литературе. Символизм.
Футуризм. Акмеизм. Имажинизм
Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи
И. Ф. Анненского «Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К.
Д. Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии», Н. С.
Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест футуристов
«Пощѐчина общественному вкусу».
Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем
(поэт и поэзия, природа, любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции
Жуковского и Фета в лирике Бальмонта: мотив поэтического молчания,
«невыразимого» и «безглагольность» поэзии. Лирический герой поэзии
Гумилѐва: поэтические маски.
Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в
сопоставлении с поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство.
А. А. Блок
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в
лирике. «Стихи о Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали
и конкретность описаний. Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы
«страшного мира» в лирике. Тема творчества.
Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора
исторического пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и
истолкования образа России.
Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции.
Конфликт в поэме. Образ революции в поэме. Нравственная проблематика
поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. Евангельские мотивы.
Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, ее полифонизм.
Восприятие произведения современниками.
Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать».
К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии» и И. Ф.
Анненский «Что такое поэзия».
Тема для ученического исследования: Идейная позиция
А. Блока (статья «Интеллигенция и революция») и еѐ отражение в
поэме «Двенадцать».
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Литература о революции и Гражданской войне
Из публицистики
И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли»
И. Э. Бабель «Конармия». История создания книги. Общая
характеристика произведения. Особенности композиции, сквозной сюжет и
сквозные мотивы. Природа в изображении автора. Рассказ «Гедали».
Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов»,
«Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и
философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события.
Тема для ученического исследования: Четыре основные стихии в
«Конармии».
А. А. Фадеев Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетнокомпозиционное своеобразие романа.
Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица,
Левинсон. Толстовские традиции в романе Фадеева.
М. А. Шолохов
Очерк жизни и творчества.
Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон».
Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой.
Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении.
Нравственная ответственность человека и безнравственность истории. Образ
народа в романе. Образ Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя.
Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль
семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности
языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе.
Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания.
Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе
Шолохова. Тема войны в творчестве М. А. Шолохова.
Б. Л. Пастернак
Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа.
Композиция произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль
второстепенных героев. Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор
Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей
и
образов-символов.
Философская
углублѐнность.
Интерпретация
стихотворений.
Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах
Юрия Живаго. Женские образы в романе «Доктор Живаго».
В. В. Маяковский
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные
темы, идеи, образы поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике.
Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии.
Сатира Маяковского. Гротескные образы. Тема любви в лирике.
Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное
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новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики.
Интерпретация стихотворений.
Тема для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского.
Актуальность сатиры Маяковского в наши дни.
С. А. Есенин
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).
Становление поэта.
Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность
поэзии Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины в поздней лирике поэта.
Исторические сюжеты и фольклорные традиции. Лирический герой поэзии
Есенина. Интерпретация стихотворения. Исповедальность поздней лирики.
Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. Романсово-песенная
стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля.
Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи
Марии».
Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…»
(С. Есенин). Интерпретация образа Есенина в кино и театре.
Б. Л. Пастернак
Очерк жизни и творчества.
Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его лирики.
Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы
Родины, любви, назначения поэзии. Непосредственность восприятия и
отображения мира в ранней поэзии. Идея нравственного служения как
ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике
Пастернака. Усложнѐнность образов. Языковое и стиховое новаторство
поэта.
Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные
зарисовки и «натюрморты» в поэзии Пастернака.
Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике
Пастернака. Интерпретация стихотворения.
О. Э. Мандельштам
Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта.
Поэзия Мандельштама-акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя
лирика. Поэтическое наследие поэта. Обращение к образам мировой истории
и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность
предметной детали.
Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике
Мандельштама.
Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике Мандельштама.
М.И. Цветаева
Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в
лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов.
Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой.
Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты.
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Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке:
поэтический диалог.
А. А. Ахматова
Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы
в
лирике
Ахматовой,
художественные
особенности
поэзии.
Новеллистичность и психологизм ранней лирики. Тема неразделѐнной
любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее
многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность
поздней лирики. Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения.
Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и
современные образы. Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема
памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы.
«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная
история.
Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой.
Эволюция лирики.
Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном
искусстве. Образ Анны Ахматовой в лирике поэтов XX века.
М. А. Булгаков
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер
и Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые
особенности.
Два
основных
сюжетно-композиционных
пласта.
Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. Иешуа и
Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления.
Московские главы. Роль фантастических приѐмов. Сатирическое
изображение современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного
зла» в романе. Встреча с Воландом как поворотный момент в судьбе каждого
из героев. Проблема справедливости и милосердия. Мастер и Маргарита:
тема любви и творчества в романе. Противоборство времени и вечности,
жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои романа и автор.
Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура
художественного образа у Булгакова.
Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании
главных героев романа. Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета).
Темы для ученического исследования: Тайнодействие в «Мастере и
Маргарите».
Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг.
Антиутопия в русской и зарубежной литературе
Е.А. Замятин
Жанр антиутопии.
Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл.
Проблематика произведения. Символика чисел.
Дж. Оруэлл
Из биографии. Афоризмы Оруэлла.
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Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. Государство
Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных
героев.
Темы для ученического исследования: Художественная роль
математических формул, цифр и чисел в романе «Мы».
Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина.
Литература второй половины XX— начала XXI века
Литература о войне.
Тема Великой Отечественной войны:
В. Богомолов. «Момент истины». Е. Ржевская. «Ворошѐный жар».
М. Симашко. «Гуга».
К. Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). В. Гроссман.
«Жизнь и судьба» (обзор).
Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. Астафьев. «Весѐлый солдат».
Тема войны в современной прозе:О. Н. Ермаков «Крещение»
Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной
войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия.
Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю
человечества?
Темы для ученического исследования. Человек на войне
в литературе XIX—XX веков. Война в романе-эпопее Л. Н. Толстого и
в романе Г. Владимова.
Лагерная литература
А. И. Солженицын Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ»
(обзор).
«Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович
Шухов. Герои повести. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в
рассказе
В. Шаламов. «Колымские рассказы».
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». Г. Владимов.
«Верный Руслан» (обзор).
Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей
родины. Лагерь в прозе А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова.
Молодѐжная проза
А. Гладилин, В. Аксѐнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий
новые жизненные ориентиры.
Деревенская и городская проза
Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. «Привычное
дело», В. Распутин. «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни», П.
Проскурин. «Судьба» (обзор).
Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной».
Ироническая и сатирическая проза
Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание
сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов.
«Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор).
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Драматургия в советской литературе 60-х годов
Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии
60-х годов.
Литература русского зарубежья.Первая, вторая и третья волны
эмиграции. Продолжение традиций русской классической литературы.
«Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос
литературы русского зарубежья.
Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмиграции:
опыт сопоставления.
Поэзия 60-х годов. «Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р.
Рождественский,
А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. Пафос новаторства и
обновления.
«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и
др. Исповедальность, национальные истоки образов.
Тема для исследования. Герой-преобразователь и герой-созерцатель в
поэзии 60-х годов. Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и
«тихой» лирике.
И. Бродский. Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего
мира и отчуждѐнность от него лирического героя в ранней лирике. Образ
пустоты в поздней поэзии. Сложная метафористичность, ассоциативность
лирики.
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тематическое планирование по литературе для 10-11 классов
составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или
пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
10 класс
№

Наименование раздела

1
2
3
4

Введение. Русская литература ХIХ века
Литература первой половины ХIХ века
Из зарубежной литературы
Расцвет русского реализма

5
6

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины второй половины
XIX века
Эпоха великих романов

Кол-во
часов
3
7
4
32
22
30

Повторение и обобщение
Итого

7

4
102

11 класс
№

Наименование раздела

Кол-во
часов
28

1

Литература рубежа XIX—XX веков

2

Литература о революции и Гражданской войне

16

3

Литература 20—40-х годов

34

4

Литература второй половины XX — начала XXI века

24

Итого часов:

102

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся
по литературе
1.
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими
основными критериями в пределах программы данного класса:

знание текста и понимание идейно-художественного содержания
изученного произведения;

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;

понимание роли художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания изученного произведения;

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;

умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи;

уметь владеть монологической литературной речью, логически и
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и
выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть 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; за умение
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
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содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной
речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь
основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения, но 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 класса.
Отметка «2»: ответ 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.
Оценка 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. Обе
отметки считаются отметками по литературе.
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.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Отметка
«5»

1.

Основные критерии отметки
Содержание и речь
Грамотность
Содержание работы полностью
Допускается: 1
23

«4»

«3»

«2»

соответствует теме.
2.
Фактические ошибки отсутствуют.
3.
Содержание излагается
последовательно.
4.
Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочетов.
1.
Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2.
Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
3.
Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.
Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5.
Стиль работы отличает единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
1.
В работе допущены существенные
отклонения от темы.
2.
Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4.
Беден словарь и однообразны
употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
5.
Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
1.
Работа не соответствует теме.
2.
Допущено много фактических
неточностей.
3.
Нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
4.
Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
5.
Нарушено стилевое единство текста.

орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

Допускаются: 2
орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и
3 пунктуационные
ошибки, или 4
пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических ошибок,
а также 2 грамматические
ошибки.

Допускаются: 4
орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
ошибки и 5
пунктуационных ошибок,
или 7 пунктуационных
при отсутствии
орфографических ошибок,
а также 4 грамматические
ошибки.
Допускаются: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и
8 пунктуационных
ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также 7 грамматических
ошибок.
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В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения,
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.
3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
3. Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
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