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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  литературе  для  10 класса составлена в  соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего
образования  на  основе Программы  общеобразовательных  учреждений. Литература.5-11
классы. (Базовый уровень). 10-11классы (Профильный уровень). Под редакцией
В.Я.Коровиной., М.: Просвещение. 2010.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования чита-тельских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет
преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию
изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития
личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и
мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду, жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрыли идейно-тематического содержания произведения.
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
Цели.
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Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
·         воспитание духовно развитой личности,  готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной 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 эсте-тической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического 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 пред-ставления об историко-литературном процессе;
·        совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.

Содержание тем учебного курса
(102 ч.)

№ Содержание кол-во
часов

сочине-
ния

контр.
работы

1 Введение. Русская литература 19 века в контексте
мировой культуры.

1

2 А.С. Пушкин. 10 2
3 М.Ю. Лермонтов. 9 2
4 Н.В. Гоголь. 6 1
5 Русская литература второй половины 19-го века. 1
6 И.А.Гончаров. 5
7 А.Н. Островский. 6 1
8 И.С. Тургенев. 8 1
9 Ф.И. Тютчев. 3

10 А.А. Фет. 2
11 А.К.Толстой. 1
12 Н.А. Некрасов. 9 1
13 М.Е. Салтыков – Щедрин. 3
14 Л.Н. Толстой. 14 1
15 Ф.М. Достоевский. 8 1
16 Н.С.Лесков. 2
17 А.П. Чехов. 8 1
18 Коста Хетагуров. 1
19 Зарубежная литература. 4
20 Повторение. Итоги года. 1
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Требования  к  уровню подготовки учащихся по данной программе

В результате изучения литературы ученик должен
знать /понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их
творческой эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь);
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений;
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с
традицией;
• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
•  составлять планы и тезисы статей на литературные темы;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Календарно-тематическое планирование
по литературе

№
п/п

Разделы и темы программы Колич.
часов

Дата Изменение
даты

1 День знаний. 1 01.09 1 полугодие
2 Введение. 1
2 Русская литература 19 века в контексте мировой 1 02.09
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культуры.
3-12 А.С.Пушкин. 10
3 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики

Пушкина и её национально-историческое и
общечеловеческое содержание.

1 04.09

4 Романтическая лирика Пушкина 20-х годов. «Погасло
дневное светило…», «Подражание Корану».

1 08.09

5 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 1 09.09
6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике Пушкина. 1 11.09
7 Философская лирика А.С.Пушкина. «Элегия»,

«…Вновь я посетил…». Домашнее сочинение по
лирике Пушкина.

1 15.09

8 А.С.Пушкин «Медный всадник». Человек и история в
поэме. Тема «маленького человека» в поэме.

1 16.09

9 Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме
«Медный всадник». Социально-философские
проблемы поэмы.

1 18.09

10 Повторение романа «Евгений Онегин». 1 22.09
11-
12

РР Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 2 23.09
25.09

13-
21 М.Ю.Лермонтов. 9

13 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы
и мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.

1 29.09

14 Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова.
«Молитва».

1 30.09

15 Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ
стихотворений «Валерик», «Сон», «Завещание».

1 02.10

16 Философские мотивы лирики Лермонтова. «Как часто
пестрою толпою окружен…», «Выхожу один я на
дорогу».

1 06.10

17 Адресаты любовной лирики Лермонтова. Домашнее
сочинение по лирике Лермонтова.

1 07.10

18 Образ Демона в творчестве Лермонтова. «Демон»,
«Мой Демон».

1 09.10

19 Повторение романа «Герой нашего времени». 1 13.10
20-
21

РР Классное сочинение по творчеству
М.Ю.Лермонтова.

2 14.10
16.10

22-
27 Н.В.Гоголь. 6

22 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические
произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки».

1 20.10

23 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. 1 21.10
24-
25

Повторение поэмы «Мертвые души». 2 23.10
27.10

26-
27

РР Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 2 28.10
30.10

28 Русская литература второй половины 19-го века. 1
28 Обзор русской литературы второй половины 19 века. 1 10.11
29- И.А.Гончаров. 5
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33
29 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов».

Его социальная и нравственная проблематика.
1 11.11

30 Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика
характера Обломова. Смысл его жизни и смерти.

1 13.11

31 Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская
позиция и способы её выражения в романе.

1 17.11

32 «Обломов» как роман о любви. 1 18.11
33 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в

русской критике.
1 20.11

34-
39 А.Н.Островский. 6

34 А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Традиции
русской драматургии в творчестве писателя. «Отец
русского театра».

1 24.11

35 Драма «Гроза». История создания, система образов,
приёмы раскрытия характеров героев.

1 25.11

36 Своеобразие конфликта. Смысл названия пьесы. 1 27.11
37 Город Калинов и его обитатели. Изображение

«жестоких нравов»  «темного царства».
1 01.12

38 Протест Катерины против «темного царства».
Нравственная проблематика пьесы.

1 02.12

39 Споры критиков  вокруг драмы «Гроза». Домашнее
сочинение по драме «Гроза».

1 04.12

40-
47 И.С.Тургенев. 8

40 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки
охотника» и их место в русской литературе.

1 08.12

41 И.С.Тургенев - создатель русского романа. История
создания романа «Отцы и дети».

1 09.12

42 Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт
героя.

1 11.12

43 «Отцы» и «дети» в романе. 1 15.12
44 Любовь в романе «Отцы и дети». 1 16.12
45 Анализ эпизода «Смерть Базарова».

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».
1 18.12

46-
47

РР Сочинение по роману «Отцы и дети». 2 22.12
23.12

48-
50 Ф.И.Тютчев. 3

48 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и
философия природы в его лирике. «Silentium!», «Не то,
что мните вы, природа…».

1 25.12

49 Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. Жанр
лирического фрагмента в его творчестве.

1 12.01 2 полугодие

50 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Любовь как стихийная
сила и «поединок роковой».

1 13.01

51-
52 А.А.Фет. 2

51 А.А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 1 15.01
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начало в лирике природы. «Даль», «Еще майская
ночь…».

52 Любовная лирика А.А.Фета. «Шепот, робкое
дыханье…» и др. Домашнее сочинение по лирике
Тютчева и Фета.

1 19.01

53 А.К.Толстой. 1
53 А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы,

мотивы и образы поэзии А.К.Толстого.
1 20.01

54-
61 Н.А.Некрасов. 9

54 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная
трагедия народа в городе и деревне.

1 22.01

55 Героическое и жертвенное  в образе разночинца-
народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро…» и др.

1 26.01

56 Н.А.Некрасов о поэтическом труде. «Элегия»,
«Вчерашний день,  часу в шестом…».

1 27.01

57 Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, ее психологизм и
бытовая конкретизация.

1 29.01

58 «Кому на Руси жить хорошо»:  история создания и
композиция поэмы. «Пролог», «Поп», «Сельская
ярмонка».

1 02.02

59 Образ крестьян и помещиков в поэме. Дореформенная
и пореформенная Россия в поэме.

1 03.02

60 Образы народных заступников в поэме. 1 05.02
61 Особенности языка поэмы. Фольклорное начало в

поэме. РР Подготовка к домашнему сочинению по
творчеству Н.А.Некрасова.

1 09.02

62-
64 М.Е.Салтыков-Щедрин. 3

62 М.Е.Салтыков-Щедрин. Личность и творчество.
Проблематика и поэтика сказок.

1 10.02

63 Обзор романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «История
одного города». История создания, жанр и композиция.

1 12.02

64 Образы градоначальников. 1 16.02
65-
78 Л.Н.Толстой. 14

65 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Духовные искания.
Нравственная чистота писательского взгляда на мир и
человека.

1 17.02

66 Народ и война в «Севастопольских рассказах»
Л.Н.Толстого.

1 19.02

67 История создания романа «Война и мир». Особенности
жанра. Образ автора в романе.

1 24.02

68 Семья Ростовых и Болконских. 1 26.02
69-
70

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера
Безухова.

2 01.03
02.03

71 Женские образы в романе «Война и мир». 1 09.03
72-
73

Тема народа в романе «Война и мир». 2 11.03
15.03

74 Кутузов и Наполеон. 1 16.03
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75- Проблемы истинного и ложного в романе. 1 18.03
76 Художественные особенности романа. 1 22.03
77 РР Анализ эпизода из романа «Война и мир». 1 01.04

78 РР Подготовка к домашнему сочинению по роману
«Война и мир».

1 05.04

79-
86 Ф.М.Достоевский. 8

79 Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Идейные и
эстетические взгляды.

1 06.04

80 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург
Ф.М.Достоевского.

1 08.04

81 История создания романа «Преступление и наказание».
Маленькие люди в романе.

2 12.04
13.04

82 «Преступление и наказание» Проблема социальной
несправедливости и гуманизм писателя.

1 15.04

83-
84

Духовные искания интеллектуального героя и способы
их выявления. Теория Раскольникова. Истоки его
бунта.

2 19.04
20.04

85 «Двойники» Раскольникова. 1 22.04
86 Значение образа Сони Мармеладовой. Роль эпилога в

романе. РР Подготовка к домашнему сочинению по
роману.

1 26.04

87-
88 Н.С.Лесков. 2

87 Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть
«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.

1 27.04

88 Поэтика названия повести «Очарованный странник».
Особенности жанра. Фольклорное начало в
повествовании.

1 29.04

89-
96

А.П.Чехов. 8

89 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности
рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре».

1 03.05

90 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов 1 04.05

91 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 1 06.05
92 Особенности драматургии А.П.Чехова. «Вишневый

сад»: история создания, жанр.
1 10.05

93 Система образов. Разрушение дворянского гнезда. 1 11.05
94 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие

чеховского стиля.
1 13.05

95 РР Подготовка к домашнему сочинению по творчеству
А.П.Чехова.

1 17.05

96 Вн.чт. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник
«Осетинская лира».

1 18.05

97-
99 Зарубежная литература. 3

97 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 1 20.05
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98 Романтизм, реализм и символизм в произведениях
зарубежной литературы.

1 24.05

99 Вн.чт. Ги де Мопассан. «Ожерелье». 1 25.05
100 Нравственные уроки русской литературы 19 века.

Повторение.
Итоги года. Задание на лето.

1 27.05

Список литературы

Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений.
Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2009

Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе. 10 класс.
Москва «ВАКО», 2007.

Нормы оценок по литературе

Вид работы Оценка, требования к ответу (работе) учащегося

Сочинение Отметка “5” ставится за сочинение:
глубоко  и  аргументированно  раскрывающее  тему,
свидетельствующее  об  отличном знании  текста
произведения  и  других  материалов,  необходимых
для  её  раскрытия,  об умении целенаправленно
анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по  композиции,  логичное  и
последовательное  в  изложении  мыслей;  написанное
правильным  литературным  языком  и  стилистически
соответствующее  содержанию. Допускается
незначительная неточность в содержании, один-два
речевых недочёта.
Отметка “4” ставится за сочинение:
достаточно полно и  убедительно раскрывающее тему,
обнаруживающее хорошее знание литературного
материала и других источников по теме сочинения и
умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное  правильным  литературным  языком,
стилистически  соответствующее
содержанию. Допускаются  две-три  неточности  в
содержании,  незначительные  отклонения  от  темы,  а
также не более трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:
в  главном  и  основном  раскрывается  тема,  в  целом
дан  верный,  но  односторонний  или недостаточно
полный ответ на тему, допущены отклонения от неё
или отдельные ошибки в  изложении  фактического
материала;  обнаруживается  недостаточное  умение
делать выводы и обобщения; материал  излагается
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достаточно  логично,   но  имеются  отдельные
нарушения  в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырёх недочётов в
содержании и пяти речевых недочётов.
Отметка “2” ставится за сочинение, которое:
не  раскрывает  тему,  не  соответствует  плану,
свидетельствует  о  поверхностном  знании
текста  произведения,  состоит  из  путаного  пересказа
отдельных  событий,  без  выводов  и обобщений, или
из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается
бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка “1” ставится за сочинение:
совершенно  не  раскрывающее  тему,
свидетельствующее  о  полном  незнании  текста
произведения и неумении излагать свои мысли;
содержащее большее число ошибок, чем это
установлено для отметки “2”.

Письменная творческая
работа

Отметка  “5” ставится,  если  содержание  работы
полностью  соответствует  теме; фактические  ошибки
отсутствуют;  содержание  изложенного
последовательно;  работа отличается  богатством
словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто
смысловое единство текста, иллюстраций,
дополнительного материала. В работе допущен 1
недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1
грамматическая ошибка.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в
основном соответствует теме (имеются
незначительные  отклонения  от  темы);  имеются
единичные  фактические  неточности; имеются
незначительные  нарушения  последовательности  в
изложении  мыслей;  имеются отдельные
непринципиальные ошибки  в  оформлении  работы.  В
работе  допускается  не более  2-х  недочетов  в
содержании,  не  более  3-4   речевых  недочетов,   не
более  2-х грамматических ошибок.
Отметка  “3” ставиться,  если  в  работе  допущены
существенные  отклонения  от  темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности изложения;
оформление  работы  не  аккуратное,  есть  претензии
к  соблюдению  норм  и правил  библиографического  и
иллюстративного  оформления.  В  работе  допускается
не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых
недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует
теме; допущено много фактических ошибок;  нарушена
последовательность  изложения  во  всех  частях
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работы; отсутствует связь  между  ними;   работа  не
соответствует  плану;  крайне  беден  словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены
серьезные претензии к качеству оформления работы.
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических
ошибок.
При  оценке  творческой  работы  учитывается
самостоятельность,  оригинальность замысла  работы,
уровень  ее  композиционного  и  стилевого  решения,
речевого оформления. Избыточный объем работы не
влияет на повышение  оценки.

Устный ответ 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  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
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произведения,  слабое  владение  монологической
речью  и  техникой  чтения,  бедность
выразительных средств языка.

Тестовые задания «5» - 90 – 100 %;
«4» - 75 – 89 %;
«3» - 50 – 75 %;
«2»- менее 50 %.

Презентация Критерии оценивания:
1.Дизайн презентации
- общий дизайн – оформление презентации
логично, отвечает требованиям эстетики, и не
противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в
презентации привлекательны и соответствуют
содержанию;
-  текст,  цвет,  фон  –  текст  легко  читается,  фон
сочетается с графическими элементами;
-  списки  и  таблицы  –  списки  и  таблицы  в
презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
2.Содержание
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
-  систематизированный  набор  оригинальных
рисунков;
-  слайды  расположены  в  логической
последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
-  библиография  с  перечислением  всех
использованных ресурсов.
3.Защита проекта
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Оценка «5» ставится за полное соответствие
выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия
выдвинутым требованиям.
Оценка  «3» ставится  за  минимальные  знания  темы
и,  возможно,  не  совсем корректное оформление
презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных
случаях.
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Пояснительная  записка

Рабочая  программа  по  литературе  для  11 класса составлена в  соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего
образования  на  основе Программы  общеобразовательных  учреждений. Литература.5-11
классы. (Базовый уровень). 10-11классы (Профильный уровень). Под редакцией
В.Я.Коровиной., М.: Просвещение. 2010.

       Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

       Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей

 - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной 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 и
аналитического 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 произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.

      Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет
преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию
изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и



переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития
личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и
мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.

- Выразительное чтение.

- Различные виды пересказа.

- Заучивание наизусть стихотворных текстов.

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду, жанру.

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть
все обучающиеся, предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся:
тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:

1) поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
2) сравнение, сопоставление, классификация;
3) самостоятельное выполнение различных творческих работ;
4) способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;



5)  осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.);
6) владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
7) составление плана, тезисов, конспекта;
8)  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
9) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
10) самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.

Содержание тем учебного курса

(102 ч.)

№ Содержание кол-во
часов

сочине-

ния

контр.

работы

1 Судьба России в XX веке. Основные направления, темы  и
проблемы русской литературы  XX века.

1

2 Литература начала 20  века. 43

3 Писатели-реалисты начала 20 века. 15 1 1

4 Серебряный век русской поэзии. 12 1

5 Новокрестьянская поэзия. 6

6 Литература 20-х годов 20 века. 10 1 1

7 Литература 30-х годов 20 века. 22 2 1

8 Литература  периода Великой  Отечественной  войны. 1

9 Литература 50-90-х годов. 26

10 Основные  направления и тенденции развития
современной  литературы.

1

11 Из  зарубежной  литературы. 4

12 Проблемы и уроки литературы XX века. 1

13 Итоговое повторение. 3



Требования  к  уровню подготовки учащихся по данной программе

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

· образную природу словесного искусства;
· содержание изученных литературных произведений;
· основные факты жизни и творчества писателей  XX вв.;
· основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
· основные теоретико-литературные понятия; основные  черты  литературных
направлений.

уметь

· воспроизводить содержание литературного произведения;
· анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
· соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
· определять род и жанр произведения;
· сопоставлять литературные произведения;
· выявлять авторскую позицию;
· выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
· аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
· писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.



Календарно-тематическое планирование
по литературе

№
п/п

Разделы и темы программы Колич.

 часов

  Дата Примечания

1 День знаний. 1 01.09 1 полугодие

2 Введение. 1

2 Судьба России в XX веке. Основные направления, темы
и проблемы русской литературы XX века.

1

02.09

3-45 Литература начала XX века. 43

3-17 Писатели-реалисты начала XX века. 15

3 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина.
Ее философичность, лаконизм и изысканность.

1 05.09

4 И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Обращение
писателя к широчайшим социально-философским
обобщениям.

1 08.09

5 И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Поэтика
рассказа.

1 09.09

6 Тема любви в рассказе И.А.Бунина

«Чистый понедельник».

1 12.09

7 Своеобразие лирического повествования в прозе

писателя.

1 15.09

8 Психологизм и особенности «внешней

изобразительности» бунинской прозы.

1 16.09

9 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Проблема

самопознания личности в повести «Поединок».

Изображение мира природы и человека в повести
«Олеся».

1 19.09

10 Проблематика и поэтика рассказа

«Гранатовый браслет».

1 22.09

11 Проблематика и поэтика рассказа

«Гранатовый браслет». Домашнее сочинение

1 23.09



по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна.

12 М.Горький. Жизнь и творчество.

Ранние романтические рассказы.

1 26.09

13 «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности
композиции рассказа.

1 29.09

14 «На дне» как социально-философская драма.

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба
пьесы.

1 30.09

15 Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и

нравственно-философская проблематика.

1 03.10

16 Смысл названия пьесы. 1 06.10

17 УК. Письменная работа по творчеству М.Горького. 1 07.10

18-29 Серебряный век русской поэзии. 12

18 Русский символизм и его истоки. 1 10.10

19 В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как
основоположник русского символизма. Проблематика
и стиль

произведений В.Я.Брюсова.

1 13.10

20 Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый и
другие.

1 14.10

21 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1 17.10

22 Н.С.Гумилев. Слово о поэте.  Проблематика и поэтика
лирики Н.С.Гумилева.

1 20.10

23 Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева. 1 21.10

24 Футуризм как литературное направление. Русские

футуристы. Поиски новых поэтических форм в лирике
И.Северянина. Домашнее сочинение по поэзии

Серебряного века.

1 24.10

25 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм.

Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной

Даме».

1 27.10

26 Тема страшного мира в лирике А.Блока.

Развитие понятия об образе-символе.

1 28.10



27 Тема Родины в лирике А.Блока. 1 31.10

28-29 Поэма «Двенадцать» и сложность ее

художественного мира.

2 10.11

11.11

30-35 Новокрестьянская поэзия. 6

30 Вн.чт. Художественные и идейно-нравственные

аспекты новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев. Жизнь и
творчество (обзор).

1 14.11

31 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 1 17.11

32 Тема России в лирике С.А.Есенина. 1 18.11

33 Любовная тема в лирике С.А.Есенина. 1 21.11

34 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике
С.А.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской

деревни.

1 24.11

35 Вн.чт. Поэтика есенинского цикла

«Персидские мотивы».

1 25.11

36-45 Литература 20-х годов XX века. 10

36 Литературный процесс 20-х годов XX века. 1 28.11

37-38 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции
и Гражданской войны в прозе 20-х годов.

2 01.12

02.12

39 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой
эпохи. Русская эмигрантская сатира.

1 05.12

40 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество.

Художественный мир ранней лирики поэта.

1 08.12

41 Пафос революционного переустройства мира.

Сатирический пафос лирики В.Маяковского.

1 09.12

42 Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. 1 12.12

43 Тема поэта и поэзии в творчестве

В.В.Маяковского. Домашнее сочинение

по лирике А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского.

1 15.12

44 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих
поисков и писательских судеб в 30-е годы.

1 16.12

45 Зачетная работа за первое полугодие. 19.12

46-68 Литература 30-х годов XX века. 22



46 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество.  Судьбы людей в
революции в романе «Белая гвардия» и пьесе

«Дни Турбиных».

1 22.12

47 История создания романа М.А.Булгакова

 «Мастер и Маргарита».

1 23.12

48  Проблемы и герои романа М.А.Булгакова

«Мастер и Маргарита».

1 26.12

49 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 1 12.01 2 полугодие

50 Анализ эпизода из романа. Домашнее сочинение

по творчеству М.А.Булгакова.

1 13.01

51-52 Вн.чт. А.П.Платонов. Жизнь и творчество.

Повесть А.П.Платонова «Котлован»: обзор.

2 16.01

19.01

53 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное
своеобразие и поэтическое мастерство любовной

лирики А.А.Ахматовой.

1 20.01

54 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. 1 23.01

55 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и
поэта. Тема суда времени и исторической памяти.

1 26.01

56 Особенности жанра и композиции поэмы. 1 27.01

57 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество.

Культурологические истоки и музыкальная природа
эстетического переживания в лирике поэта.

1 30.01

58 О.Э.Мандельштам. Трагический конфликт поэта

и эпохи.

1 02.02

59 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества,
поэта и поэзии в лирике М.И.Цветаевой.

1 03.02

60 Своеобразие поэтического стиля М.И.Цветаевой.

Домашнее сочинение по лирике А.А.Ахматовой,
М.И.Цветаевой или О.Э.Мандельштама.

1 06.02

61 М.А.Шолохов: судьба и творчество. 1 09.02



 «Донские рассказы».

62-63 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон».
Проблемы и герои романа.

2 10.02

13.02

64-65 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе
«Тихий Дон».

2 16.02

17.02

66 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 20.02 23.02 праздник

67 Мастерство М.А.Шолохова в романе «Тихий Дон». 1 24.02

68 УК. Письменная работа по творчеству
М.А.Шолохова.

1 27.02

69 Литература периода Великой Отечественной войны. 1

69 Литература периода Великой Отечественной войны:
поэзия, проза, драматургия.

1 01.03

70-95 Литература 50-90-х годов. 26

70-71 Литература второй половины ХХ века (обзор).

Поэзия 60-х годов.

2 02.03

05.03 08.03 праздник

72 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х
годов.

1 09.03

73 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика
А.Т.Твардовского. Размышление о настоящем

и будущем Родины.

1 12.03

74 Лирика А.Т.Твардовского. Осмысление темы войны. 1 15.03

75-76 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский

характер лирики Б.Л.Пастернака. Основные темы и

мотивы его поэзии.

2 16.03

19.03

77-78 Вн.чт. Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго».

Его проблематика и художественное своеобразие.

2 22.03

02.04

79-80 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие
раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя.

Повесть «Один день Ивана Денисовича».

2 05.04

06.04

81 В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и
поэтика «Колымских рассказов».

1 09.04



82 Н.М.Рубцов.  Слово о поэте.  Основные темы и мотивы
лирики поэта и ее художественное своеобразие.

1 12.04

83 «Деревенская» проза в современной литературе.

В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы
в рассказах «Царь-рыба».

1 13.04

84 Нравственные проблемы романа В.П.Астафьева

«Печальный детектив» (обзор).

1 16.04

85-86 В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений.
«Прощание с Матёрой».

2 19.04

20.04

87 И.А.Бродский. Слово о поэте.

Проблемно-тематический диапазон лирики поэта.

1 23.04

88 Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы

в лирике поэта. Искренность и глубина поэтических

интонаций.

1 26.04

89-90 «Городская» проза в современной литературе.

Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные

проблемы в повести «Обмен».

2 27.04

30.04

91-92 Темы и проблемы современной драматургии.
А.В.Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота».
Проблематика, конфликт, система образов, композиция
пьесы.

2 03.05

04.05

93 Вн.чт.  Из литературы народов России.

М.Карим. Жизнь и творчество. Психологизм лирики
башкирского поэта.

1 07.05

94 Вн.чт.  Отражение вечного движения жизни. Тема

памяти о родных местах, мудрости предков.

1 10.05

95 Основные направления и тенденции развития

современной литературы: проза реализма и

«нереализма», поэзия, литература Русского зарубежья
последних лет.

1 11.05

96 Из зарубежной литературы 4

96 Вн.чт. Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»,
«Пигмалион». Духовно-нравственные проблемы одной
из пьес (по выбору учителя).

1 14.05



График контрольных работ

№
п/п

Класс Название работы Дата Изменение даты

1 11а Письменная работа по
творчеству М.Горького.

07.10

2 11а Зачётная работа за первое
полугодие.

19.12

3 11а Письменная работа по
творчеству М.А.Шолохова.

27.02

Нормы оценок по литературе

Вид работы Оценка, требования к ответу (работе) учащегося

Сочинение Отметка “5” ставится за сочинение:
глубоко  и  аргументированно  раскрывающее тему,
свидетельствующее  об  отличном знании  текста
произведения  и  других  материалов,  необходимых
для  её  раскрытия,  об умении целенаправленно
анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по  композиции,  логичное  и
последовательное  в  изложении  мыслей;  написанное
правильным  литературным  языком  и  стилистически

97 Вн.чт. Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь
Дж.Альфреда Пруфрока». Многообразие мыслей и

настроений стихотворения. Средства создания

комического.

1 17.05

98 Вн.чт. Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его

романах. Духовно-нравственные проблемы повести

 «Старик и море».

1 18.05

99 Вн.чт. Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и

гуманизм повествования. Своеобразие

художественного стиля писателя.

1 21.05

100 Проблемы и уроки литературы ХХ века. 1 24.05



соответствующее  содержанию. Допускается
незначительная неточность в содержании, один-два
речевых недочёта.
Отметка “4” ставится за сочинение:
достаточно полно и  убедительно раскрывающее тему,
обнаруживающее хорошее знание литературного
материала и других источников по теме сочинения и
умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное  правильным  литературным  языком,
стилистически  соответствующее
содержанию. Допускаются  две-три  неточности  в
содержании,  незначительные  отклонения  от  темы,  а
также не более трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:
в  главном  и  основном  раскрывается  тема,  в  целом
дан  верный,  но  односторонний  или недостаточно
полный ответ на тему, допущены отклонения от неё
или отдельные ошибки в  изложении  фактического
материала;  обнаруживается  недостаточное  умение
делать выводы и обобщения; материал  излагается
достаточно  логично,   но  имеются  отдельные
нарушения  в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырёх недочётов в
содержании и пяти речевых недочётов.
Отметка “2” ставится за сочинение, которое:
не  раскрывает  тему,  не  соответствует  плану,
свидетельствует  о  поверхностном  знании
текста  произведения,  состоит  из  путаного  пересказа
отдельных  событий,  без  выводов  и обобщений, или
из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается
бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка “1” ставится за сочинение:
совершенно  не  раскрывающее  тему,
свидетельствующее  о  полном  незнании  текста
произведения и неумении излагать свои мысли;
содержащее большее число ошибок, чем это
установлено для отметки “2”.

Письменная творческая
работа

Отметка  “5” ставится,  если  содержание  работы
полностью  соответствует  теме; фактические  ошибки
отсутствуют;  содержание  изложенного
последовательно;  работа отличается  богатством
словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто
смысловое единство текста, иллюстраций,
дополнительного материала. В работе допущен 1
недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1
грамматическая ошибка.



Отметка “4” ставится, если содержание работы в
основном соответствует теме (имеются
незначительные  отклонения от  темы);   имеются
единичные  фактические  неточности; имеются
незначительные  нарушения  последовательности  в
изложении  мыслей;  имеются отдельные
непринципиальные  ошибки  в  оформлении  работы.  В
работе  допускается  не более  2-х  недочетов в
содержании,  не  более  3-4   речевых  недочетов,   не
более  2-х грамматических ошибок.
Отметка  “3” ставиться,  если  в  работе  допущены
существенные  отклонения  от  темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности изложения;
оформление  работы  не  аккуратное,  есть  претензии
к  соблюдению  норм  и правил  библиографического  и
иллюстративного  оформления.  В  работе  допускается
не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых
недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует
теме; допущено много фактических ошибок;  нарушена
последовательность  изложения  во  всех  частях
работы;   отсутствует связь  между  ними;   работа  не
соответствует  плану;  крайне  беден словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены
серьезные претензии к качеству оформления работы.
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических
ошибок.
При  оценке  творческой  работы  учитывается
самостоятельность,  оригинальность замысла  работы,
уровень  ее  композиционного  и  стилевого  решения,
речевого оформления. Избыточный объем работы не
влияет на повышение  оценки.

Устный ответ 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  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.

Тестовые задания «5» - 90 – 100 %;
«4» - 75 – 89 %;
«3» - 50 – 75 %;
«2»- менее 50 %.

Презентация Критерии оценивания:
1.Дизайн презентации
- общий дизайн – оформление презентации
логично, отвечает требованиям эстетики, и не
противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в
презентации привлекательны и соответствуют
содержанию;
-  текст,  цвет,  фон  –  текст  легко  читается,  фон
сочетается с графическими элементами;
-  списки  и  таблицы  –  списки  и  таблицы  в
презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
2.Содержание
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
-  систематизированный  набор  оригинальных
рисунков;
-  слайды  расположены  в  логической
последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
-  библиография  с  перечислением  всех
использованных ресурсов.



3.Защита проекта
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Оценка «5» ставится за полное соответствие
выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия
выдвинутым требованиям.
Оценка  «3» ставится  за  минимальные  знания  темы
и,  возможно,  не  совсем корректное оформление
презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных
случаях.
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