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1. Пояснительная записка 

Программа по литературе в 10-11 классах составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта образования для основной общей школы в 

соответствии с программой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Маранцман В.Г.,  ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

Программа литературного образования. 10-11 классы. 3-е издание. - М.: Просвещение. – 

2007.), на основе  требований Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ 

(Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. 

Журнал № 76).Программа предназначена для работы по учебнику под редакцией 

В.Г.Маранцмана (Литература. 10 класс.  И  Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ [В.Г.Маранцман,Е.К.Маранцман, А.В.Белова и др.] под 

ред. В.Г. Маранцмана. – М.:Просвещение, 2011.). 

Цели изучения предмета «Литература» 
Цель программы – знакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю решать следующие задачи: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета.  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

 - самосовершенствование,  способное к созидательной деятельности в современном 

мире; 

 - формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,  

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

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; - культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,  

- исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

- образного ианалитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;  

- устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы,основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведениякак 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности сиспользованием 

теоретико-литературных знаний; 

-написания сочинений различных типов; 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сетиИнтернета. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета  

Рабочая программа  создана на основе программы по литературеМаранцман В.Г и 

линии учебников под редакциейВ.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман,  А.В.Белова. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

происходит не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям, к православному опыту русского народа, отраженным в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанным в 

историю мировой культуры и обладающим  несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного (в том числе и православного) потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении с 

помощью слов, языковых знаков, осваивается читателем не только чувственно                                

(эмоционально), но и интеллектуально (рационально), поэтому литературу неслучайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют                 «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

 В программу включены модули  и интегрированные элементы по работе с текстами 

православного характера. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 

действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной 

школы строится  всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 

соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития 

литературного процесса.  

В процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в 

рамках которого рассматривается произведение; предполагающие содружество искусств, 

формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и 

сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматривать произведения 

русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Познавательная деятельность (или деятельность в познавательной сфере): сюда мы 

относим чтение и анализ художественных произведений, понимание ключевых проблем, 

владение литературоведческими терминами. 

2. Творческая деятельность (деятельность в ценностно-ориентационной и эстетической 

сфере): создание различных творческих работ, в которых выражается собственная 

интерпретация и понимание произведения, понимание образности художественной 

литературы  

3. Коммуникативная деятельность (или деятельность в коммуникативной сфере): 

умение пересказывать произведения, участвовать в дискуссиях, создавать письменные и 

устные высказывания, аргументировано отвечать на вопросы по изученному или 

самостоятельно прочитанному произведению. 

4. Исследовательская деятельность (в средней школе мы можем говорить о 

становлении навыков подобной деятельности): создание самостоятельных проектов, 

связанных с отечественной или мировой литературой( в том числе и православной).  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы и  Православному компоненту самым важным предметным результатом, который 

достигается при изучении литературы как учебного предмета, является «осознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве по знания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога», поэтому мы 
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выделяем чтение в качестве ведущей деятельности при освоении литературы в 

основной школе. 

Место курса «Литература»  в базисном учебном (образовательном)  плане  

Программа соответствует учебному плану гимназии. Данная рабочая программа 

рассчитана на 4 часа в неделю:  

10 класс - 136 часа, 

 11 класс – 102 часа. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений данный 

курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком изучении 

классики, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями.  
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2. Планируемые результаты освоения учебной программы 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности  русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

- способно  аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладеет процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического,  

- воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, - - осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

-  бережно относиться к родному языку и родной литературе как к  культурно-

языковому полю своего народа; 

- пополнять  активный  и потенциальный  словарный запас,  

- быть причастным к свершениям и традициям своего народа, осознавать историческую 

преемственность поколений,  

--чувствовать свою ответственность за сохранение культуры народа; 

Предметные результаты обучения 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII –XIX вв. Русская 

литература—XX в. Литература народов России. Зарубежная литература 

10 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальные и перспективные  цели чтения художественной 

литературы;  

- выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
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- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  её 

обработки и презентации; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

 искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Русская литература XVIII - XIX вв. Русская литература XX в. Литература народов 

России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
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3. Основное содержание учебного предмета 

Содержание курса 

10 класс (136 часов) 

Русская литература и русская история в 18-19 веках.( 2ч) 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р.  

Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной  

литературной критики. 

Зарубежная литература(2 ч)И.Гете «Страдание юного Вертера» 

И.Гете «Фауст» - попытка оптимистической трагедии 

А.С. Пушкин(6ч)Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня».  

«Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту».  

«Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов (5ч) Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. 

Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума».  

«Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени».  

Н.В. Гоголь(4ч)Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего 

творчества. Поэма «Мѐртвые души». 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь в русской критике (1)  

Обзор русской литературы второй половины 19 века(1)  

И.А. Гончаров(5ч)Жизнь и творчество.  «Обломов». 

А.Н. Островский(8ч)Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза»Власть денег и символизм названия комедии «Лес» А.Н. Островского.  

И.С. Тургенев(8ч) Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев(5ч) Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните 

вы,природа…», «Ещѐ земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о 

мореночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет(2ч) «Поэтам», «Ещѐ весны душистой нега…», «Ещѐ майская ночь…», 

«Сияланочь. Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

А.К.Толстой (5ч)Оживление фольклора в лирике А.К.Толстого 

Парадоксы истории и быта.Развитие действия в трагедии «Царь Федор Иоаннович»  

Н.А. Некрасов(9ч) 
Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт игражданин», «Рыцарь 

на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

Особенности  поэмы «Кому на Руси жить хорошо?»  

Фольклорное начало в поэме Н.А.Некрасова. Образ автора. Образ Родины 

Н.Г.Чернышевский(3ч) 

Оценка современников и потомков 

Необходимость перемен. Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 

Теория разумного эгоизма в сознании и поведении героев романа  

Русская литература в оценке Н.Г.Чернышевского «Эстетические отношения искусства 

в действительности», статья «Русский человек на rendez-vous» 

Проверочная работа  - подготовка к ЕГЭ 

Ф.М. Достоевский(16ч) 
Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений.  

«Преступление и наказание». 

М.Е. Салтыков-Щедрин(2ч) 

 Жизнь и творчество. Основные мотивы 

произведений. «Господа Головлевы» 

Н.С. Лесков(3ч) 

Жизнь и творчество.  «Очарованный странник». «Тупейный художник». 

Л.Н. Толстой(13) 

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы  
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юности. «Война и мир». 

Контрольная работа по творчеству Л.Н.Толстого в форме ЕГЭ (2ч) 

А.П. Чехов(13ч) 

 Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Из зарубежной литературы(5ч) 

Развитие реализма в зарубежной литературе 

О. Бальзак – автор «человеческой комедии» «Гобсек» 

«Русский» Диккенс 

Г.Флобер  Грезы и быт в произведениях Г. Флобера  

А.Рембо «Моя цыганщина» Обзор 

Нравственные уроки русской и зарубежной литературы 19 века(1ч) 

Повторение (8ч) 

Содержание курса 

11 класс (136 часов) 

Русская литература рубежа 19-20 веков (1 ч) 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 

19-начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. 

Символизм(2ч) 

Поэзия В. Брюсова 

Акмеизм(2ч) 

Поэзия Н. Гумилева 

Футуризм(2ч) 

Поэзия В. Хлебникова 

Поэтическое новаторство поэтов «Серебряного века»(2ч) 

Обретения и потери «Серебряного века» (1900-1910 г.г.) 

Поиски новой эпохи (20-е годы)(1ч) 

Социалистический реализм (30-е годы)( 1ч). 

А.А.Блок(6ч) 

Жизнь и творчество. В мире ПрекраснойДамы 

«Страшный мир». «Моя тема – тема о России». Поэма «Двенадцать». Проблема 

нравственных ориентиров нового человека в новой эпохе. Поэма «Двенадцать»: 

благословение революции или сомнения в ней? Музыка стиха А.А.Блока 

И.А.Бунин(6ч) 

 Слово о писателе. Природа и родина в поэзии И. Бунина. Истинные и ложные 

ценности. «Господин из Сан-Франциско». О природе любви. «Темные аллеи». «Легкое 

дыхание». Композиционный анализ новеллы. «Чистый понедельник». Смысл названия.  

«Деревня» 

А.И.Куприн(3ч) 

Жизнь и творчество.  Бытописатель или русский философ? 

Библейская легенда о любви царя Соломона и творчество А.И.Куприна  

 «Гранатовый браслет» - история вечной любви 

Л.Андреев(1ч) 
«Иуда Искариот» - парадоксальный анализ художественного мышления. 

Экспрессионизм Л.Андреева 

М.Горький(6ч) 

Жизненный и творческий путь 

 «Старуха Изергиль». Размышления о смысле человеческой жизни.  Пьеса «На дне». 

«Люди или обломки?» Трагедия раздавленных и униженных. Спор о правде и назначении 

человека. Бытовой и философский план пьесы. Проблематика «Несвоевременных мыслей» 

писателя и их современность в наши дни  

В.В.Маяковский(5ч) 

 Слово о писателе. Загадка личности В.Маяковского. Лирика и сатира  
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Дерзкое преображение мира «А вы могли бы…», «Послушайте». «Нате!», «Лиличка!», 

«Скрипка и немножко нервно». Жажда человечности и бунт. В.В.Маяковский о сущности 

поэзии. Пьеса «Клоп». Комический эффект  пьесы 

С.А.Есенин(5ч) 

 Слово о писателе. Имажинизм. Деревенские идиллии «Не ходить, не мять в кустах 

багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»Смятение города «Черный человек» 

«Рок событий».  Поэма «Анна Снегина». Наблюдение за стилем поэта  

М.А.Шолохов(8ч) 
Жизнь и творчество. Летопись народных трагедий. Роман-эпопея. Роман «Тихий Дон» 

Конфликт природного и социального начал жизни. Главные и второстепенные герои. 

Любовь и война в романе. Выбор человека в исторической буре. Безликость врага. 

Причины трагедии Григория Мелехова. Сравнение представлений о роли личности в 

событиях, переворачивающих жизнь у М. Шолохова, Л. Толстого 

О. Мандельштам(2ч) 
Время и вечность. Лирика. Анализ стихотворений. «С миром державным я был лишь 

ребячески связан…» 

М.И.Цветаева(2ч) 

Диалог поэтов «Стихи к Блоку», «Мой Пушкин».  Трагедия любви «Кто создан из 

камня…», «Федра» 

А.А.Ахматова(6ч) 

 Царское село и Петербург – колыбель поэта. Стихотворения-диалоги и монологи в 

творчестве А.А.Ахматовой.«Поэма без героя». Время и душа в их поединке и слиянии. 

Ассоциативная прихотливость композиции поэмы.Образ музы в лирике. Поэзия как 

сопряжение с родиной и народом «Реквием» 

М.А.Булгаков(8ч) 

Сатирик и лирик. «Мастер и Маргарита». Традиции Пушкина и Гоголя в романе. 

Спор о человеке и Боге. Воланд в Москве. Трагедии и фарсы (Москва и Ершалаим) 

Проблема справедливости и милосердия в романе. Скрещение времен в судьбе Мастера 

и Маргариты. Любовь – путь к вечности. Автор в романе. 

Б. Пастернак(7ч) 

Стихия жизни и стихия творчества в лирике. «Явленная тайна» природы.Движение 

поэта от ассоциативной метафоричности к простоте и прозрачности стиля. Живописность и 

музыкальность поэтических пейзажей. 

 «Доктор Живаго». Своеобразие лирического романа. Революция. Сопоставительная 

характеристика образов романа 

В.Некрасов(2ч) 

Два поколения военной прозы. Война глазами ее участников и потомков. «В окопах 

Сталинграда». Проблема войны и мира в романе 

А.Т.Твардовский(2ч) 

Понятие о литературно-художественном журнале. «Дом у дороги» 

Кристаллизация и история создания поэмы «За далью – даль» 

В. Быков(2ч) 

 Повесть «Сотников» - исследование духовных возможностей человека. Героизм и 

предательство  

В.П.Астафьев(2ч) 

Народные заботы в произведениях В.Астафьева. Повесть «Пастух и пастушка» - 

идиллия и трагедия. Речь героев и речь автора  

Ю.Бондарев(2ч) 

 Юность и война. Слово о писателе. Роман «Берег» как сопоставление двух эпох жизни 

человека 

Обзор литературы 40-50 годов(1ч) 

Литература периода «оттепели» Обзор(1ч) 

Литература 70-х годов 20 века. Обзор(1ч) 

Литература конца 20 века. Обзор(1ч) 
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В.Набоков(3ч) 

Портрет писателя. «Потерянный рай». Роман «Другие берега». Диалог времен в романе 

«Дар» 

Е.Замятин(ч3) 

Утопия и антиутопия в русской литературе. Чернышевский. Достоевский. 

Ретроспектива 

 «Мы». Структура и смысл романа. Приметы исторического времени в романе. 

А.Платонов(2ч) 
 Впоисках «сокровенного человека».Повесть «Котлован». Мотивы апокалипсиса и 

революционного строительства. «Живые» и «мертвые»души. 

Ф.А.Абрамов(2ч) 
Жизнь деревни.Роман «Две зимы и три лета». Конфликт природной и социальной 

жизни. 

В.Л.Шаламов(2ч) 
Лагерь – слепок мира на страницах «Колымских рассказов». Композиция и стиль 

рассказов «Надгробное слово», «Шерри – бренди» 

А.И.Солженицын(4ч) 
 Слово о писателе. Наука выживать в повести «Один день Ивана Денисовича» 

«Красное колесо» как иллюстрация противоречивой судьбы писателя и его книг  

«Архипелаг ГУЛАГ» - «коллективный подвиг советской интеллигенции» 

В.В.Ерофеев(3ч) 

Лирическая проза.  «Москва – Петушки». Память культуры в поэме В.В. Ерофеева 

Б.Ш.Окуджава(4ч) 
Возведение в человечность. Анализ лирики. Военная тема.Праздники жизни и ее 

печали в прозе Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов». Исторический фон повествования о 

романтической любви в романе 

В.С.Высоцкий(3ч) 

 Бардовская песня и поэтическое творчество. Романтический бунт и ирония в лирике 

«Сорванный голос поколения». Стихотворения и песни. 

А.В.Вампилов(4ч) 

Традиции А.П.Чехова в драматургии А. Вампилова. «Утиная охота» - сочетание 

трагедии и водевиля. Пьеса воспоминаний – самосуд героя. «Герой нашего времени» М. 

Лермонтова и «Утиная охота» А. Вампилова  

И.Бродский(2ч) 
Надежды и разочарования писателя 

И.Бродский о России 

Литература последних десятилетий. Обзор(1ч) 

М.Жванецкий (1ч) 
Грустные сатиры  

В. Токарева(1ч) 

 Сердечные повести. Пьеса «Фантазия экспромт» 

Б.Акунин(1ч) 

Детективные фантазии «Азазель», «Чайка» 

Национальные связи и национальное своеобразие литератур. Обзор(1ч) 

Повторение пройденного.Тестовые задания в форме ЕГЭ(3ч) 
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4. Тематическое планирование 

Литература10 класс 

№ Тема Кол- во 

часов 

1. Русская литература 19 века – вершина гуманизма мировой литературы 1 

2. романтизм и реализм в зарубежной литературе первой половины 19 

века 

1 

3. И.Гете «Страдание юного Вертера» 1 

4. И.Гете «Фауст» - попытка оптимистической трагедии 1 

5. А.С.Пушкин Свобода и закон в лирике А.С.Пушкина «Свободы сеятель 

пустынный…» 

1 

6. Поэзия и любовь. «Разговор книгопродавца с поэтом»., «Я Вас 

любил…» 

1 

7. Смысл жизни человека и его путь в бессмертие. «Элегия» 1 

8. А.С.Пушкин «Медный всадник» Властелин судьбы и маленький 

человек 

1 

9. Трагедия А.С.Пушкина «Борис Годунов» Виновники смуты 1 

10. Обобщающий урок по творчеству А.С.Пушкина 1 

11. М.Ю.Лермонтов. Поэт и светское общество. «Как часто пестрою 

толпою окружен…» 

1 

12. Война и природа в лирике М.Ю.Лермонтова «Валерик», «Сон» 1 

13. Любовь и одиночество в лирике М.Ю.Лермонтова «Молитва» 1 

14. М.Ю.Лермонтов «Демон» Трагедия или преступление? 1 

15. Обобщающий урок по творчеству М.Ю.Лермонтова 1 

16. Н.В.Гоголь. Страницы биографии. Гоголь и русские художники  1 

17. Н.В.Гоголь «Петербургские повести» Блеск и нищета столицы 1 

18. Изменения в идее повести «Портрет» Две редакции повести 1 

19. Обобщающий урок по творчеству Н.В.Гоголя 1 

20. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь в русской критике 1 

21. Обзор русской литературы второй половины 19 века  1 

22. И.А.Гончаров Жизнь и творчество. Роман «Обыкновенная история» - 

развенчание романтических иллюзий 

1 

23. И.А.Гончаров «Обломов» У истоков романа 1 

24. Диалектика характера Обломова 1 

25. «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе 

1 

26. «Обломовщина» как социальное явление 1 

27. Роман И.А.Гончарова «Обломов» в русской критике 1 

28. А.Н.Островский Жизнь и творчество Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя 

1 

29. Драма «Гроза» А.Н.Островского. История создания. Система образов  1 

30. Драма «Гроза» Своеобразие конфликта. Смысл названия 1 

31. Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства» 

1 

32. Протест Катерины против «темного царства» Нравственная 

проблематика пьесы 

1 

33. Споры критиков вокруг драмы «Гроза» 1 

34. Власть денег и символизм названия комедии «Лес» А.Н.Островского 1 

35. Мотив горячего сердца в пьесах А.Н.Островского 1 

36. Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество 1 

37. Ф.И.Тютчев Единство мира и философия природы в лирике 1 
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«Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» 

38. Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева Жанр лирического фрагмента 

в творчестве поэта 

1 

39. Любовная лирика Ф.И.Тютчева 1 

40, 41. Анализ стихотворений Ф.И.Тютчева 1 

42. И.С.Тургенев Писатель – свидетель русских перемен 1 

43. И.С.Тургенев Романы о «лишних людях» «Рудин», «Дворянское 

гнездо» 

1 

44. На переломе русской жизни И.С.Тургенев «Отцы и дети» 1 

45. Споры Базарова с аристократами 1 

46. Базаров в кругу друзей и родных 1 

47. Тема любви в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 1 

48. Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1 

49. Критика о романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 1 

50. А.А.Фет Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы 

1 

51. Любовная лирика А.А.Фета 1 

52. А.К.Толстой романтическая лирика 1 

53. Оживление фольклора в лирике А.К.Толстого 1 

54. Парадоксы истории и быта в творчестве А.К.Толстого 1 

55. Развитие действия в трагедии «Царь Федор Иоаннович» 1 

56. Сценическая история пьесы. А.В.Дружинин Эстетическая критика  1 

57. Н.А.Некрасов Судьба народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта 

1 

58. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца «Рыцарь 

на час» 

1 

59. Родина и народ в поэзии Н.А.Некрасова 1 

60. «Кому на Руси жить хорошо»:замысел, история создания и композиция 

поэмы 

1 

61. Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 1 

62. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 1 

63. Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо»  1 

64. Фольклорное начало в поэме Н.А.Некрасова 1 

65. Автор в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 1 

66. Н.Г.Чернышевский. Оценка современников и потомков 1 

67. Необходимость перемен. Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 1 

68. Теория разумного эгоизма в сознании и поведении героев романа «Что 

делать?» 

1 

69. Русская литература в оценке Н.Г.Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства в действительности», статья «Русский человек на 

rendez-vous» 

1 

70-71. Проверочная работа в форме ЕГЭ 1 

72. Ф.М.Достоевский – защитник «бедных людей» Страницы биографии  1 

73. Повесть «Бедные люди» и ее оценка В.Г.Белинского 1 

74. Идеи социалистов-утопистов и реальная жизнь.роман «Униженные и 

оскорбленные» 

1 

75. Публичная казнь и каторга «Записки из мертвого дома»  1 

76. Роман «Преступление и наказание» - опровержение идеи революции. 

Замысел и его воплощение 

1 

77. Образ Петербурга и его жителей в романе  

78. Семейство Мармеладовых 1 

79. Причины преступления Раскольникова 1 
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80. Путь к покаянию (Раскольников и Порфирий Петрович)  

81. Друзья и враги Раскольникова, система двойников в романе 1 

82. «Вечная Сонечка» и крушение идеи сверхчеловека  1 

83. Раскаяние Свидригайлова и покаяние Раскольникова. Смысл эпилога 

романа 

1 

84. Ф.М.Достоевский Роман «Идиот» - испытание идеи добра 1 

85. Князь Мышкин и семейство Епанчиных 1 

86, 87. Спор о человеке в «Легенде о Великом инквизиторе» Обзор романа 

«Братья Карамазовы» 

1 

88. Урок-обобщение по творчеству Ф.М.Достоевского 1 

89. М.Е.Салтыков-Щедрин.  Чиновник и писатель-сатирик  

90. Трагическая сатира «Господа Головлевы» Обзор романа 1 

91. Н.С.Лесков Правдоискательство  и «праведничество» Н.С.Лескова 1 

92. Таланты и праведники русского народа«Тупейный художник» 1 

93. «Очарованный странник» Н.С.Лескова 1 

94. Л.Н.Толстой Между войной и миром «Севастопольские рассказы» 1 

95. Замысел романа-эпопеи «Война и мир» 1 

96. Знакомство с героями. Салон А.П.Шерер 1 

97. Шенграбен в судьбах героев и армий 1 

98. Аустерлиц в судьбах героев и армий 1 

99. Взлеты и падения мирной жизни  

100. Жизнь сердца и ума.князь Андрей и Пьер 1 

101. Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н.Толстого 1 

102. Народная война в романе Л.Н.Толстого 1 

103. Бородинское сражение. Комментированное чтение глав  1 

104. Кутузов и Наполеон 1 

105. Партизаны и Платон Каратаев в «Войне и мире» Л.Н.Толстого 1 

106. Л.Н.толстой «Анна Каренина». Проблематика романа. Обзор 1 

107, 108. Контрольная работа по творчеству Л.Н.Толстого в форме ЕГЭ  2 

109. А.П.Чехов Свободный от рабства человек. Ранние юмористические 

рассказы 

1 

110.  А.П.Чехов и мир обывателей «Человек в футляре», «Попрыгунья» 1 

111. История падения человека А.П.Чехов «Ионыч» 1 

112. Комментированное чтение «Человек с молоточком», «Крыжовник», «О 

любви» 

1 

113. Тема безумия в творчестве А.П.Чехова «Палата № 6» 1 

114. Немеркнущие чувства в «Дом с мезонином», «Дама с собачкой» 1 

115. Философия жизни в произведениях А.П.Чехова  1 

116. Драматургия А.П.Чехова. Обзор 1 

117. Комедия А.П.Чехова «Вишневый сад» Замысел пьесы 1 

118. Развитие конфликта в «Вишневом саде» А.П.Чехова  1 

119. Роль ремарок в пьесе «Вишневый сад» 1 

120. Люди и время в произведении А.П.Чехова «Вишневый сад» 1 

121. Произведения А.П.Чехова на сцене и в кино 1 

122. Развитие реализма в зарубежной литературе 1 

123. О. Бальзак – автор «человеческой комедии» 1 

124. «Русский» Диккенс 1 

125. Г.Флобер  Грезы и быт в произведениях Г. Флобера  1 

126. А.Рембо «Моя цыганщина» Обзор 1 

127. Нравственные уроки русской и зарубежной литературы 19 века  1 

128-136. Повторение 9 
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Литература11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Движение времен. Литература к.19 – н.20 в.в. 

«Серебряный век» 

1 

2. Символизм 1 

3. Поэзия В. Брюсова 1 

4. Акмеизм 1 

5. Поэзия Н. Гумилева 1 

6. Футуризм 1 

7. Поэзия В. Хлебникова 1 

8. Поэтическое новаторство поэтов «Серебряного века» 1 

9. Обретения и потери «Серебряного века» (1900-1910 г.г.) 1 

10. Поиски новой эпохи (20-е годы) 1 

11. Социалистический реализм (30-е годы) 1 

12. Творчество А.А.Блока. В мире ПрекраснойДамы 1 

13. «Страшный мир» 1 

14. «Моя тема – тема о России» 1 

15. Поэма «Двенадцать». Проблема нравственных ориентиров нового 

человека в новой эпохе 

1 

16. Поэма «Двенадцать»: благословение революции или сомнения в ней? 1 

17. Музыка стиха А.А.Блока 1 

18. И.А.Бунин. Слово о писателе. Природа и родина в поэзии И. Бунина 1 

19. Истинные и ложные ценности. «Господин из Сан-Франциско» 1 

20. О природе любви. «Темные аллеи» 1 

21. «Легкое дыхание». Композиционный анализ новеллы 1 

22. «Чистый понедельник». Смысл названия 1 

23. И.А.Бунин «Деревня» 1 

24. Творчество А.И.Куприна. Бытописатель или русский философ?  1 

25. Библейская легенда о любви царя Соломона и творчество А.И.Куприна  1 

26. А.И.Куприн «Гранатовый браслет» - история вечной любви 1 

27. Л.Андреев «Иуда Искариот» - парадоксальный анализ художественного 

мышления. Экспрессионизм Л.Андреева 

1 

28. М.Горький. Жизненный и творческий путь 1 

29. М.Горький «Старуха Изергиль». Размышления о смысле человеческой 

жизни 

1 

30. М.Горький. Пьеса «На дне». «Люди или обломки?» Трагедия 

раздавленных и униженных 

1 

31. Спор о правде и назначении человека 1 

32. Бытовой и философский план пьесы 1 

33. Проблематика «Несвоевременных мыслей» писателя и их 

современность в наши дни 

1 

34. В.В.Маяковский. Слово о писателе. Загадка личности В.Маяковского. 

Лирика и сатира  

1 

35. Дерзкое преображение мира «А вы могли бы…», «Послушайте» 1 

36. В.В.Маяковский «Нате!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко нервно». 

Жажда человечности и бунт 

1 

37. В.В.Маяковский о сущности поэзии 1 

38. Пьеса «Клоп» Комический эффект  пьесы 1 

39. Имажинизм. С.А.Есенин. Слово о писателе 1 

40. С.А.Есенин. Деревенские идиллии «Не ходить, не мять в кустах 

багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» 

1 
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41. Смятение города «Черный человек» 1 

42. «Рок событий» в поэзии С.А.Есенина 1 

43. Поэма «Анна Снегина». Наблюдение за стилем поэта 1 

44. Творчество М.А.Шолохова. Летопись народных трагедий 1 

45. Роман-эпопея. Роман «Тихий Дон» Конфликт природного и 

социального начал жизни 

1 

46. Главные и второстепенные герои романа «Тихий Дон» 1 

47. Любовь и война в романе «Тихий Дон» М.Шолохова 1 

48. Выбор человека в исторической буре 1 

49. Безликость врага в книгах романа М. Шолохова  1 

50. Причины трагедии Григория Мелехова  1 

51. Сравнение представлений о роли личности в событиях, 

переворачивающих жизнь у М. Шолохова, Л. Толстого 

1 

52. Время и вечность. Лирика О. Мандельштама 1 

53. Анализ стихотворений О.Мандельштама «С миром державным я был 

лишь ребячески связан…» 

1 

54. М.И.Цветаева. Диалог поэтов «Стихи к Блоку», «Мой Пушкин» 1 

55. М.И.Цветаева. Трагедия любви «Кто создан из камня…», «Федра» 1 

56. А.А.Ахматова. Царское село и Петербург – колыбель поэта 1 

57. Стихотворения-диалоги и монологи в творчестве А.А.Ахматовой 1 

58. «Поэма без героя» Время и душа в их поединке и слиянии  1 

59. Ассоциативная прихотливость композиции поэмы А.А.Ахматовой  1 

60. Образ музы в лирике А.А.Ахматовой 1 

61. Поэзия как сопряжение с родиной и народом «Реквием» 1 

62. Сатирик и лирик М.А.Булгаков 1 

63. «Мастер и Маргарита» Традиции Пушкина и Гоголя в романе 

М.А.Булгакова 

1 

64. Спор о человеке и Боге в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

65. Воланд в Москве 1 

66. Трагедии и фарсы (Москва и Ершалаим) 1 

67. Проблема справедливости и милосердия в романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 

68. Скрещение времен в судьбе Мастера и Маргариты 1 

69. Любовь – путь к вечности. Автор в романе 1 

70. Стихия жизни и стихия творчества в лирике Б. Пастернака 1 

71. «Явленная тайна» природы в поэзии Б.Пастернака 1 

72. Движение поэта от ассоциативной метафоричности к простоте и 

прозрачности стиля 

1 

73. Живописность и музыкальность поэтических пейзажей Б.Пастернака 1 

74. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Своеобразие лирического 

романа 

1 

75. Революция в романе «Доктор Живаго» 1 

76. Сопоставительная характеристика образов романа  1 

77, 78. Два поколения военной прозы. Война глазами ее участников и 

потомков. В.Некрасов «В окопах Сталинграда» 

2 

79. Проблема войны и мира в романе 1 

80. Понятие о литературно-художественном журнале. А.Т.Твардовский 

«Дом у дороги» 

1 

81. Кристаллизация и история создания поэмы «За далью – даль» 1 

82. В. Быков. Повесть «Сотников» - исследование духовных возможностей 

человека  

1 

83. Героизм и предательство в повести «Сотников» 1 
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84. В.П.Астафьев. Народные заботы в произведениях В.Астафьева  1 

85. Повесть «Пастух и пастушка» - идиллия и трагедия. Речь героев и речь 

автора 

1 

86. Ю.Бондарев. Юность и война. Слово о писателе 1 

87. Роман «Берег» как сопоставление двух эпох жизни человека  1 

88. Обзор литературы 40-50 годов 1 

89. Литература периода «оттепели» Обзор 1 

90. Литература 70-х годов 20 века. Обзор 1 

91. Литература конца 20 века. Обзор 1 

92. В.Набоков. Портрет писателя 1 

93. «Потерянный рай» В.Набокова. Роман «Другие берега» 1 

94. В. Набоков. Диалог времен в романе «Дар» 1 

95. Утопия и антиутопия в русской литературе. Чернышевский. 

Достоевский. Ретроспектива 

1 

96. Е.Замятин «Мы». Структура и смысл романа  1 

97. Приметы исторического времени в романе Е.Замятина «Мы» 1 

98. А.Платонов в поисках «сокровенного человека» 1 

99. Повесть «Котлован». Мотивы апокалипсиса и революционного 

строительства 

1 

100. «Живые» и «мертвые»души А.Платонова 1 

101. Ф.А.Абрамов. Жизнь деревни в произведениях Ф.Абрамова  1 

102. Роман «Две зимы и три лета». Конфликт природной и социальной 

жизни в романе 

1 

103. В.Л.Шаламов. Лагерь – слепок мира на страницах «Колымских 

рассказов» 

1 

104. Композиция и стиль рассказов «Надгробное слово», «Шерри – бренди» 1 

105. А.И.Солженицын. Слово о писателе 1 

106. Наука выживать в повести «Один день Ивана Денисовича» 1 

107. «Красное колесо» как иллюстрация противоречивой судьбы писателя и 

его книг 

1 

108,109. «Архипелаг ГУЛАГ» - «коллективный подвиг советской 

интеллигенции» 

1 

1 

110. Лирическая проза В.В.Ерофеева 1 

111. В.В.Ерофеев «Москва – Петушки» 1 

112. Память культуры в поэме В.В. Ерофеева 1 

113. Б.Ш.Окуджава. Возведение в человечность. Анализ лирики  1 

114. Военная тема в творчестве Б.Окуджавы 1 

115. Праздники жизни и ее печали в прозе Б. Окуджавы «Путешествие 

дилетантов» 

1 

116. Исторический фон повествования о романтической любви в романе 1 

117. В.С.Высоцкий. Бардовская песня и поэтическое творчество 1 

118. романтический бунт и ирония в лирике В. Высоцкого 1 

119. «Сорванный голос поколения». Стихотворения и песни  1 

120. А.В.Вампилов. Традиции А.П.Чехова в драматургии А. Вампилова  1 

121. «Утиная охота» - сочетание трагедии и водевиля 1 

122. Пьеса воспоминаний – самосуд героя 1 

123. «Герой нашего времени» М. Лермонтова и «Утиная охота» А. 

Вампилова 

1 

124. И.Бродский. Надежды и разочарования писателя 1 

125. И.Бродский о России 1 

126. Литература последних десятилетий. Обзор 1 

127. Грустные сатиры М.Жванецкого 1 
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128. Сердечные повести В. Токаревой 1 

129. В.Токарева. Пьеса «Фантазия экспромт» 1 

130,131. Детективные фантазии Б.Акунина «Азазель», «Чайка» 2 

132. Национальные связи и национальное своеобразие литератур. Обзор 1 

133-136. Повторение пройденного. Тестовые задания в форме ЕГЭ  4 
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5. Система оценки 

Система оценки знаний, умений и навыков 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 идейно-эстетического 

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. 

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

«2» 

если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом  
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3) языковое оформление ответа. 

 Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени. За сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 Критерии и нормативы оценки сочинений 

Сочинения— основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 10-11классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Норма 350-500 слов. 

 К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С 

помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

 Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 
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произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Cочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-

2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибки 

  

«4» 

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 отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

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 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 

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. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических 

ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 
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предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов. 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок  

ПРИМЕЧАНИЯ 
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 

оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—

6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждённых 

Министерством образования и науки РФ. 

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,  

- умение объяснить роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

- умение  привлекать текст для аргументации своих выводов; 
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- умение  раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической 

речью. 

Отметка «4»: ставится  

- за умение показать прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста,изучаемого произведения; 

- за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев;  

- за умение объяснить  роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; 

- за умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

- за хорошее владение монологической литературной речью. 

Допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивает 

- знание и понимание текста изучаемого произведения, 

 - умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, 

 - умение пользовать эти знания 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»: ставится за ответ, обнаруживающий 

-  незнание существенных вопросов содержания произведения;  

 -  неумение объяснить поведение и характеры основных героев  

- неумение объяснить роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, 

- слабое владение монологической речью и техникой чтения,  

 - бедность выразительных средств языка. 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяется: 

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 ( 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.  

 Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 
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«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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6. Список литературы 

1. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

[В.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман, А.В.Белова и др.] под ред. В.Г. Маранцмана; 

Рос.акад.наук, «Просвещение». – 2-е изд. . – М.:Просвещение, 2011. 

2. «Сквозь даль времѐн». Учебник по литературе второй половины XIX века Для 

10класса. Под редакцией В.Г.Маранцмана. Санкт-Петербург. 

«Специальнаялитература», 1997г. 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга дляучителя. 

- М.: Просвещение, 2002. 

4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. -М.: 
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