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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы:
Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / Б.А.
Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А. Ланина.- 2-е изд., перераб. - М.: «ВентанаГраф», 2018. Программа соответствует ФГОС СОО и обеспечена учебником «Русский
язык илитература. Литература: 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый и углубленный уровни./Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под
ред.проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2018.
Выбор авторской программы под редакцией Б.А. Ланина для 11 класса
определяется тем, что она:
 соответствует стандарту среднего общего образования по литературе;
 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного
образования: образовательный, просветительский, воспитательный.
Данная программа успешно реализует следующие цели литературного образования
и развития обучающихся:
 расширяет литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные
пониманию подростков произведения разных жанров, созданные
отечественными и зарубежными авторами;
 закладывает основные умения читательской деятельности (восприятие,
анализ, интерпретация, оценка);
 опираясь на формируемую читательскую компетенцию, подводит к
постижению истоков и природы литературы как феномена духовной
культуры и способа познания действительности, жизни, человека;
 содействует интеллектуально-нравственному и мировоззренческому
развитию личности;
 формирует гуманистическое толерантное сознание, способность понимать
себя и других;
 поддерживает стремление выразить себя в слове;
 обучает общению с Интернетом как современным средством решения
познавательных, читательских, коммуникативных и творческих задач.
Принципы подачи материала – строгий научный подход, воспитывающий
современного делового человека.
В программе реализуется важнейшая цель литературного образования —
воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способность
воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе
формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей
и потребность в творчестве.
Критерии отбора авторов и произведений:
1) литературная, культурная и общественная значимость произведения;
2) репрезентативность произведения для творчества изучаемого писателя;
3) методическая и культурная традиция;
4) доступность литературного произведения школьникам — развиваемая и
взятая в динамике;

5) «интересность» произведения (как по тематике, так и по художественному
воплощению).
Программа построена на сочетании концентрического (в основной школе),
историко-литературного (в старшей школе), хронологического и жанрового принципов,
утвердившихся в отечественной методике литературного образования.
Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет
учителю решать следующие задачи: постепенно приобщать учащихся к миру литературы;
формировать способности к восприятию, интерпретации и критической оценке
произведения как искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус и тем
самым способствовать становлению личностного самосознания школьников.
Особенностью программы является постоянное сопоставление на разных уровнях
(этапах) обучения произведений русской и зарубежной литературы; произведений
классических и современных, а также их трактовок в других видах искусства. Это
позволяет на доступном учащимся уровне проследить основные тенденции развития
русской и мировой литературы, определить «вечные темы» и проблемы, в том числе
интересующие юных читателей.
Программа включает оптимальный объем теоретических сведений, тесно
связанных с конкретными литературными произведениями (что в итоге, помимо прочего,
позволяет успешно подготовить учащихся к единому государственному экзамену по
литературе); расширяет историко-литературный контекст, в том числе за счёт
привлечения мемуарного материала, различных историко-литературных работ.
Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в
самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по формам и содержанию.
Принципиально важным новшеством программы является активное использование
Интернета в процессе формирования читательской деятельности — не только в качестве
источника информации, но и как средства развития интереса к изучению литературы.
Главной организационной формой мы считаем работу в малых группах на уроках
литературы, а важнейшим методом — «медленное чтение» (М.О. Гершензон), при
котором читатель погружается в текст и раскрывает многие незаметные на первый взгляд
особенности языка и стиля.
В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного
образования: образовательный, просветительский, воспитательный.
10-11 классы – это этап познания закономерностей литературы как особого вида
творчества. Анализ и интерпретация способствуют проникновению в художественный
мир произведения, постижению произведения в его целостности, в единстве формы и
содержания, что позволит понять и авторскую точку зрения на действительность, и
многообразные и сложные связи произведения с действительностью.
В 10-11 классах текстуально изучаются лирические, прозаические и драматические
произведения, представляющие основу курса в соответствии со Стандартом. Остальные
изучаются обзорно (т. е. школьники самостоятельно читают произведения, разбор идёт по
избранным главам или сюжетным линиям). Все лирические произведения, входящие в
Обязательный минимум содержания литературного образования, заучиваются наизусть
(полностью или частично).
Учащиеся получают сведения об основных периодах развития литературы, о
важнейших литературных направлениях, о некоторых эпизодах литературной борьбы в
ХIХ-ХХ веках, знакомятся с важнейшими дискуссиями из истории русской критики.
Школьники знакомятся с творческим путём только тех писателей, чьи
произведения изучаются текстуально, об остальных получают краткие справки или очерки
жизни и творчества.
Из теории литературы: закрепляется понятие о двух типах творчества (романтизме
и реализме), углубляются знания о родах и жанрах литературы, вводится понятие о

литературном типе. Организуется самостоятельная работа учащихся с постоянно
обновляющимися литературными ресурсами Интернета.
Требования к уровню подготовки учащихся по литературе
К концу учебного года одиннадцатиклассники должны знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.,
этапы ихтворческой эволюции;
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения
оботдельных периодах его развития; черты литературных направлений и
течений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение как
художественное
 целое; выявлять авторское отношение к изображённому; давать
обоснованную
 интерпретацию и личностную оценку произведению, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, художественного времени и пространства, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь
с проблематикой произведения;
 соотносить изученное произведение со временем его написания, с
различными литературными направлениями, с основными фактами
жизненного и творческого пути писателя;
 определять
нравственно-философскую
и
социально-историческую
проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и
героев разных произведений;
 привлекать
литературно-критические
материалы
при
анализе
художественных произведений;
 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;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), в том числе
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; пересказывать
узловые сцены и эпизоды изученных произведений;

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы;
 самостоятельно выполнять разные виды творческих устных и письменных
работ;
 писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а
также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы;
 анализировать произведение в связи с основными литературнокритическими работами; рецензировать прочитанные произведения;
 создавать (самостоятельно или в ходе совместной работы) интернет-ресурсы
литературного содержания; использовать постоянно обновляющиеся
ресурсы интернета;
 использовать знание зарубежной литературы для сопоставления героев
русской и зарубежной литературы;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни.
Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 10-11 классах
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и
течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей ХIХ – ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман,
роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия.
Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры:
хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
Место предмета в базисном учебном плане
Школьный учебный план МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда предусматривает
изучение литературы 3 часа в неделю в 11 классе, всего – 102 часа.
Формы организации учебного процесса:
 урок-лекция
 урок-собеседование
 урок - практическая работа
 урок-соревнование
 урок- исследование












урок-дискуссия
урок с групповыми формами работы
урок творчества
урок-зачет
урок-творческий отчет
урок-конкурс
урок-игра
урок-диалог
урок-семинар
пресс-конференция

В процессе изучения курса литературы обучающиеся могут принимать участие в
проектной деятельности и учебно-исследовательской работе.
Программа предусматривает формирование у обучающихся 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:
 сравнение и сопоставление;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование
выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта;
 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы;
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы
своих интересов и возможностей.
Ожидаемые результаты обучения
Личностные:
 уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную
деятельность;
 сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять
«дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести
портфолио, фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший
образовательный маршрут);
 предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных
художественных произведений,
 планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно
значимым литературным и общекультурным местам;
 предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в
рамках своих предметных интересов;
 быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных
результатов;
 определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу;

 работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных
межличностных отношений;
 быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения
гуманистической позиции;
 понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за
связь с культурной традицией;
 понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому
изменению.
















Метапредметные:
работать с различными видами информации (структурировать информацию,
осуществлять
маркирование,
составлять
тезисы,
вопросы,
составлять
терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.);
усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научнопопулярными текстами;
системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;
общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;
усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему,
интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные
вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть
способным к корректировке и дальнейшему исследованию;
участвовать в полемике, будучи толерантным;
уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического
поиска;
уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме;
пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными
источниками информации, в том числе электронными;
быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в
парах или группах.
быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы,
полемику, диалог;
приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости,
вариативности, диалогу с окружающими людьми;
сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в
рамках толерантных отношений.

Ожидаемые
предметные
результаты
(сформированность
ключевых
предметных УУД)
 понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы;
 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные ценности;
 читать научно-популярные и художественные тексты;
 читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.;
 пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историкокультурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.;
 формулировать собственное отношение к произведениям литературы;
 анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя
целостный и фрагментарный анализ;

 выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: сравнение,
эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту;
стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.);
 определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих);
 писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре
краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не
менее 250 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания
текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы,
защищать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной
работы;
 практически определять и аргументировать принадлежность произведения к
определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм), исторической эпохе, жанру;
 исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора;
 сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов;
 характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и
характеризовать конфликт, композицию произведения;
 уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы
искусства) и проблемы (социально-психологические, нравственно-этические,
национально-исторические, философские, религиозные и др.).
 на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы.
 на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет,
авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами,
художественные детали, речевая характеристика и др.);
 знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный,
официально-деловой, художественный, разговорный).












Ожидаемые результаты освоения программы
1) в познавательной сфере:
совершенствование
компетенций,
необходимых
для
аргументации,
комментирования, обоснования собственной точки зрения;
понимание ключевых проблем изученных произведений;
понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания,
выявление их вневременного значения;
формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и
жанровой специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков
сопоставления персонажей и произведений в целом;
понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения;
осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов;
овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа
литературного произведения.
2) в ценностно-ориентационной сфере:
приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, восприятие их в контексте мировой культуры;
умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной
литературы;
интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление
собственных суждений с авторской позицией;

 умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых
произведений: темы вечные, национальные, исторические, темы искусства.
Проблемы
социально-политические,
нравственно-этические,
национальноисторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и
др.
3) в коммуникативной сфере:
 формирование компетенции осмысленного чтения и адекватного восприятия
прочитанного;
 формирование
компетентностей,
необходимых
для
создания
устных
монологических высказываний разного типа;
 создание письменного высказывания в жанре сочинения на темы, связанные с
тематикой и проблематикой изученных произведений;
 создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на
общелитературные и общекультурные темы;
 написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре
краткого ответа на проблемный вопрос.
4) в эстетической сфере:
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
 формирование эстетического вкуса;
 развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его
эстетической функции;
 понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств
языка в создании художественных образов литературных произведений;
 использование литературоведческих терминов и понятий в качестве
инструментария для анализа художественного текста.
Формы и средства контроля









подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,
тест;
проверочная работа с выборочным ответом;
комплексный анализ текста;
зачётная система по некоторым темам курса.
классное и домашнее сочинение по изученному произведению;
устное высказывание на заданную тему;
ответ на проблемный вопрос.

Основной формой контроля является сочинение
Формы
контроля
Классное
сочинение

I полугодие

II полугодие

год

2

1

3

Домашнее
сочинение

2

2

4

Содержание тем учебного курса
11 класс (105 ч)
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература
Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные
потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного
выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха
— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия,
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Вечер», «Последний шмель», «Одиночество» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка,
колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли.
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Темные аллеи».
Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и
запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада.
Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе
«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов.
Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.
А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ
(углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть «Поединок». Проблема самопознания личности в повести«Поединок».
Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы.
Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление
представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) «На дне». Социальнофилософская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения
людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий
и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в
человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии
(начальные представления).
Серебряный век русской поэзии. Символизм

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, К.
Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки
русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество»,
«Юному поэту», «Кинжал», «Отрады», «Ассаргадон», «Нить», «Хвала человеку»,
«Город», «Прздники», «Завет Святослава», «Поэт – музе». Возможен выбор других
стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные
темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии.
Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта:
«Я мечтою ловил уходящие тени», «Камыши», «Маленький султан», «Я не знаю
мудрости», Я вольный ветер», «Я в этот мир пришел», «Альбатрос», «Безглагольность».
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта.
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор) Стихотворения:
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные
храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других
стихотворений) Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии
Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока.
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма
«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы.
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф»,
«Памяти Анненского», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира.
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов
и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Имажинизм
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь
советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я
покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений) Всепроникающий лиризм
— специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея
«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии.
Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева.
Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и
любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в
поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в
развитии темы быстротечности человеческого бытия.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Лирический
стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного
произведения (углубление понятия).
Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов:
эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В.
Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.).
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его
представителями.
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало творческого
пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и
революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность
образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики,
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое
стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная
(каламбурная), рифма ассонансная.
Литературный процесс после революции 1917 года
Культурная ситуация: образование двух литературных процессов внутри единой
русской литературы. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ,
«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).Тема революции и
Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля,
«Мы» Е.И. Замятина, «Усомнившийся Макар», «Котлован» А.П. Платонова).
Первая волна русской эмиграции. Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и
творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к
Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...»,
«Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения).
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой,
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная
эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в
противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции
Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия),
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Литература 20-30-х годов XX века
От литературных дискуссий – к политическим репрессиям. Создание теории
социалистического реализма и образование Союза советских писателей. Первый съезд
советских писателей и утверждение социалистического реализма как направления в
советской литературе и как эстетической теории. (М.А. Шолохов «Тихий Дон», А.А.
Фадеев «Разгром», В.В. Маяковский «Хорошо!», «Товарищу Нетте»
Теория литературы. Реализм и социалистический реализм
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая
гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается альтернативно). (Изучается один из романов
по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции.
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема
выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного
очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая
широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое
звучание образа Города. Смысл финала романа.
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.
Традиции и новаторство в литературе.
Литературный процесс 30-40-х годов 20 века
Репрессии против многих деятелей культуры. Русская литература о Великой
Отечественной войне. Формирование литературы второй волны эмиграции.
Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня
последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро
жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.)
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и
музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной
лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский
пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием».
Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме.
Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание
«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre
Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...»,
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для
изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трехчетырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово,
словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии
Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное
многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI
века.

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа,
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность.(Обзор.) «Тихий
Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса.
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н.Толстого в прозе М. А. Шолохова.
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX
века.
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в
художественном творчестве (развитие представлений).
Литературный процесс второй половины 20 века
Художественные поиски поэтов
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется
дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор
двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная
лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой
сути. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и
поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность.
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю:
никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «К обидам горьким
собственной персоны..», «Признание». Лирика крупнейшего русского эпического поэта
XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе
страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и
трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская
традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Стансы», «На смерть
Жукова», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».
(Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического
диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурноисторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов,
реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи,
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А.
Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Аллюзии и реминисценции.
Тема Великой Отечественной войны
«Лейтенантская проза»: В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; К.Д. Воробьев
«Убиты под Москвой», Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков. Очерк жизни и
творчества. «Сотников». Человек на войне: стремление к самосохранению и
патриотический подвиг. Выбор линии поведения: Сотников и Рыбак. Беда и вина Рыбака.
Безымянный подвиг Сотникова.
Литература 50—60-х годов.

Литература «Оттепели». Возникновение «молодежной позы»: новый герой,
ищущий новые ориентиры жизни (А.Т. Гладилин «Хроника времен Виктора
Подгурского», В.Н. Войнович «Хочу быть честным», В.П. Аксенов «Апельсины из
Марокко»). Исключение Б.Л. Пастернака из Союза писателей. Процессы над И.А.
Бродским, А.А. Синявским и Ю.М.Даниэлем. «Лагерная» литература: А.И. Солженицын,
В.Т. Шаламов, Ю.О. Домбровский, Е.С. Гинзбург.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в
повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в
трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте
трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие
как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). «Архипелаг ГУЛАГ
(опыт художественного исследования)» (главы из произведения)
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. Рассказы «На представку»,
«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер
прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских
рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой
природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к
состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ
повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной
литературе (развитие представлений).
Литературный процесс 70-80-х годов
Борьба за освобождение литературы от партийного руководства, за творческую
свободу художника. Появление маргинального героя: творчество В.М. Шукшина и
«деревенская проза» (В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А.Абрамов, В.П. Астафьев). Высылка
А.И. Солженицына за границу. Возникновение «самиздата». Формирование «Третьей
волны» эмиграции. Литературный процесс 1987-1993 годов. Литературная ситуация
перестроечной эпохи. Возвращение «задержанной литературы». Осмысление русской
литературы 20 века как единой художественно-эстетической целостности.
М.М. Зощенко. Очерк жизни и творчества. «История болезни», «Качество
продукции». Образ рассказчика. Сатира и юмор. Язык рассказов Зощенко.
Ф.А. Искандер. Очерк жизни и творчества. «Сандро из Чегема». Чегемцы и
Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического.
Ю.С. Рытхэу. Очерк жизни и творчества. «Путешествие в молодость, или Время
красной морошки» («Загадка Тэкки Одулока», «Аяйвач») быт народов Крайнего Севера.
Губительно влияние цивилизации. Сочетание комических и трагических ситуаций в
рассказе о докладе Сталина. Образ лагеря и мотив несвободы. Ирония писателя.
Творчество писателей второй половины 20 века: Ю.В. Трифонова,
В.С.Гроссмана, Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, В.Л.Кондратьева, В.Ф.
Тендрякова, А.В. Вампилова (4-5 произведений по выбору)
Творчество поэтов второй половины 20 века: Н.М. Рубцова, Е.А.Евтушенко,
Б.А. Ахмадулиной, Ю.П. Кузнецова, А.А. Вознесенского, Р.Г.Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы,
В.С. Высоцкого (произведения 3-4 поэтов по выбору)
Литература рубежа 20-21 веков
Постмодернизм в русской литературе: В. Сорокин, В. Пелевин, С.Гандлевский, Б.
Акунин, В.Залотуха (по выбору)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебное и учебно-методическое обеспечение
УМК по литературе включает:
1 программу для 5-11 классов общеобразовательных учреждений / Б.А.
Ланин,Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А. Ланина.- 2-е изд., перераб. М.:«Вентана-Граф», 2018.
2 Учебник «Русский язык и литература. Литература: 11 класс: учебник
дляобщеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./
Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. М.:«Вентана-Граф», 2018.
3 Баевский В.С. История русской литературы 20 века: Компендиум.М.:Языки славянской культуры, 2003
Интернет-ресурсы:
1. Интерактивная рабочая тетрадь. https://edu.skysmart.ru/
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/
3. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы».
http://lit.1september.ru
4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского
образовательного портала. http://litera/edu.ru
5. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки.
http://www.bibliogid.ru
6. Kidsbook: библиотека детской литературы. http://kidsbook.narod.ru
7. Виртуальный музей литературных героев. http://www.likt590.ru/museum/
8. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы
Л.О.Красовской. http://skolas.narod.ru
9. Древнерусская литература. http://pisatel.org/old/
10. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения
РАО. http://ruslit.ioso.ru
11. Методика преподавания литературы. http://metlit.nm.ru
12. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия.
http://www.foxdesign.ru/legend/
13. Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru
14. Слова: поэзия Серебряного века. http://slova.org.ru
15. Электронная версия журнала «Вопросы литературы». http://www.rol.ru
16. Булгаковская энциклопедия. http://www.bulgakov.ru
17. Стихия: классическая русская/ советская поэзия. http://litera.ru/stixiya/
Средства обучения
1 Толковые словари по русскому языку;
2 Словари литературоведческих терминов;
3 Раздаточный и дидактический материал;
4 Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся;
5 Печатные пособия;
6 Тексты произведений;
7 Портреты писателей и поэтов;
8 Видеофильмы;
9 Таблицы по литературе

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Общие подходы к оцениванию программного материала по литературе
учащихся старшей школы (9-11 классы)
Литература
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.
Соответствие ответа формулировке темы – до 10 баллов
Содержательность, глубина и полнота ответа – до 10 баллов
Достоверность излагаемого материала – до 10 баллов
Хорошее знание текста художественного произведения – до 10 баллов
Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа – до 10 баллов
Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа – до
10 баллов
7. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова – до 10
баллов
8. Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы – до 10
баллов
9. Умение анализировать содержание и форму художественных произведений – до 10
баллов
10. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь – до 10 баллов
Максимально - 100 баллов
Оценивание по каждому критерию
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Балл
10
9
8
7
6
5

Соответствие критерию
Полное соответствие критерию
Полное соответствие критерию с незначительными исправлениями
учителем.
Незначительные отклонения от критерия, не влияющие на общее
впечатление от ответа и исправленные в процессе ответа.
Незначительные отклонения от критерия, не влияющие на общее
впечатление от ответа, но не исправленные в процессе ответа.
Отклонения от критерия, влияющие на общее впечатление от ответа, но
исправленные в процессе ответа.
Отклонения от критерия, влияющие на правильность ответа, но
исправленные в процессе ответа

4
3
2
1
0











Отклонения от критерия, влияющие на правильность ответа и не
исправленные в процессе ответа
Значительные отклонения от критерия, указывающие на отсутствие
понимания/умения, но исправленные после подсказки учителя
Значительные отклонения от критерия, указывающие на отсутствие
понимания/умения
Несоответствие критерию, но в ответе прослеживается движение в
правильном направлении
Полное несоответствие критерию

Оценка сочинений по литературе
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений
являются:
соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность и логичность изложения;
правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве
фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и
недочетов.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления
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

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными
задачами высказывания.
Сочинение 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.
Оценивание содержания и речевого оформления
1. Глубина понимания темы сочинения и убедительность приводимых в
сочинении суждений:

Баллы

а) учащийся раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию,
формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы;
фактические ошибки и неточности отсутствуют

3

б) учащийся раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию,
формулирует свою точку зрения, но не все тезисы убедительно обосновывает; и
(или) допускает 1–2 фактические ошибки

2

в) учащийся раскрывает тему сочинения поверхностно или односторонне, не
опираясь на авторскую позицию;
и (или) не обосновывает свои тезисы;
и (или) допускает 3–4 фактические ошибки

1

г) учащийся не раскрывает тему сочинения; и (или) допускает более 4-х
фактических ошибок

0

2. Уровень владения теоретико-литературными знаниями
а) учащийся использует теоретико-литературные понятия для анализа
произведения; ошибки и неточности в использовании понятий отсутствуют

2

б) учащийся включает в текст сочинения теоретико-литературные понятия, но
не использует их для анализа произведения, и / или допускает 1 ошибку в их
употреблении

1

в) учащийся не использует теоретико-литературные понятия; или допускает
более 1 ошибки в их употреблении.

0

3. Обоснованность привлечения текста произведения
а) текст рассматриваемого произведения привлекается обоснованно и
достаточно разносторонне (цитаты с комментариями к ним, краткий пересказ
содержания, необходимый для доказательства суждений, обращение к
микротемам текста и их интерпретация, разного рода ссылки на изображенное
в произведении и т.п.)

3

б) текст привлекается разносторонне, но не всегда обоснованно, и / или
имеются отдельные случаи привлечения текста вне прямой связи с выдвинутым

2

тезисом
в) текст привлекается только как пересказ изображенного

1

г) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются

0

4. Композиционная цельность и логичность изложения
а) сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части
логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений
последовательности и необоснованных повторов

3

б) сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части
логически связаны между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения
последовательности и необоснованные повторы

2

в) в сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения
композиционной связи между смысловыми частями, и (или) мысль повторяется
и не развивается

1

г) в сочинении не прослеживается композиционного замысла, допущены
грубые нарушения последовательности частей высказывания, существенно
затрудняющие понимание смысла сочинения

0

5. Следование нормам речи
а) речевых ошибок нет, или допущена 1 речевая ошибка;

3

б) допущено 2 - 3 речевые ошибки

2

в) допущено 4 речевые ошибки

1

г) количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет
понимание смысла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок)

0

Максимальный балл
Перевод в стобалльную систему
Первичный
балл
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

В
стобалльной
системе
100
90
80
75
70
60
55
50
45
40
35
30
20
10

14

0

0
Оценивание грамотности

Соблюдение орфографических норм
орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)
допущено не более 2-х ошибок
допущено 3–4 ошибки
допущено более 4-х ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)
допущено 1–3 ошибки
допущено 4–5 ошибок
допущено более 5-и ошибок
Соблюдение языковых норм
грамматических ошибок нет
допущены 1-2 ошибки
допущено более 2 ошибок
Максимальный балл

3
2
1
0
3
2
1
0
2
1
0
8

Перевод в стобалльную систему
Первичны
й балл
8
7
6
5
4
3
2
1

В
стобалльной
системе
100
90
80
70
60
50
40
10

Оценивание чтения наизусть
Направление проверки
Подготовительный этап
Знание текста
Общая техника речи

Интонирование чтения
Невербальные средства
выразительности
Максимально

Критерий
Автор
Название произведения
Сила голоса
Дикция
Соблюдение орфоэпических
норм
Громкость
Логическое ударение
Выбор эмоционального тона
Поза
Мимика
Жесты

Количество баллов
5 баллов
5 баллов
До 15 баллов
До 10 баллов
До 10 баллов
До 10 баллов
До 10 баллов
До 10 баллов
До 10 баллов
До 5 баллов
До 5 баллов
До 5 баллов
100 баллов

Оценивание конспекта лекции, материала из учебника, статьи и т.п.
Критерий
Балл
краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от
20
первичного текста)
ясная, чёткая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 30
считывание, схватывание общей логики и т. д.
научная корректность
20
оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие
20
вопросов, Я-суждений, своих символов и знаков и т. д.)
адресность (чёткое фиксирование выходных данных, указание страниц 10
цитирования и отдельных положений)
Максимальный балл
100
Оценивание тестов по материалам ЕГЭ
Оценивание тестов по материалам ЕГЭ строится в соответствии с критериями,
представленными в демоверсии по предмету. Максимальное количество баллов – 58. При
переводе баллов в стобалльную систему рекомендуется использовать следующую таблицу
Первичный Шкала Школьный Первичный Шкала Школьный
балл
балл
балл
балл
100
29
54
58
100
49
97
28
53
57
99
48
94
27
52
56
98
47
90
26
51
55
97
45
87
25
50
54
95
44
84
24
49
53
94
43
80
23
48
52
93
42
77
22
47
51
91
41
73
21
46
50
89
40
72
20
45
49
87
38
71
19
44
48
85
37
70
18
43
47
83
36
69
17
42
46
82
35
68
16
41
45
80
34
66
15
40
44
79
32
65
14
39
43
78
30
64
13
37
42
77
28
63
12
35
41
76
26
62
11
33
40
75
24
61
10
31
39
73
22
59
9
28
38
70
20
58
8
25
37
67
18
57
7
23
36
65
15
56
6
19
35
63
13
55
5
17
34
60
11
54
4
15
33
59
9
52
3
10
32
58
7
51
2
5
31
56
5
50
1
3
30
55
3

