
 



Пояснительная записка 

 

Программа по литературе составлена на основе «Программы по литературе для образовательных учреждений (V – XI классы)». Авторы: V – 

VIII классы – Т.Ф.Курдюмова, VIII – XI классы - Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, С.А.Леонов, Н.А.Демидова, О.Б.Марьина. Под редакцией - 

Т.Ф.Курдюмова, «Дрофа», 2017г. 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования по литературе. Осваивая программу, 

ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические 

внутренние законы, знакомится с литературным 

процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

На уроках литературы ученики: 

формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельности самого ученика; 

используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение познавательных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, способствует формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и оказывает ученику реальную помощь в осознании ценности окружающего  мира. В IX – XI классах ученики 

знакомятся с курсом на историко– литературной основе. 

  

Всего в 11 классе – 102 часа 

 При составлении использована следующая литература: 
1. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень: учебник /Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др. ; под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой.. «Дрофа», 2018г. 
2. Сборник нормативных документов. 
3. Федеральный базисный учебный план, «Дрофа», 2018г. 
4. Программа для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы. Под редакцией Т.Ф.Курдюмовой, «Дрофа», Москва, 2018г. Авторы: 
Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, С.А.Леонов, Н.А.Демидова, О.Б.Марьина 

Цели и задачи программы. 

В связи с тем, что литература – базовая учебная дисциплина, формирующая     духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, цель данного учебного курса – формирование духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире. 

   Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с 

эстетической функцией литературы: 



 3 

 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Планируемые результаты 
          В результате изучения литературы на расширенном  уровне одиннадцатиклассники должны знать/понимать 

 содержание/художественное своеобразие определённого программой объёма литературных произведений;  значение исторических 

и литературоведческих понятий, отвечающих возрастным особенностям учащегося; 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни/творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 устно и письменно передавать содержание текста, т.е. владеть различными видами пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

 анализировать и интерпретировать произведение; 

 соотносить художественную литературу с жизнью и культурой; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять и формулировать авторскую позицию, оценивать её, характеризовать особенности стиля писателя; 

 строить  устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др.; 

 готовить учебно-исследовательские работы. 
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В рамках планирования предусмотрены часы на развитие устной и  письменной речи учащихся. Разработана система самостоятельных 

творческих работ, контрольных работ и сочинений (аудиторные, творческие и аналитические работы). Оценка учебных достижений 

учащихся осуществляется на основании существующих нормативов. 
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Тематическое планирование уроков литературы  в 11 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

  

№п/п Раздел Кол-во 

часов 

С учетом    программы воспитания 

 

1 

Введение   1 Интеллектуальное воспитание. 

Культура устной  речи. 

 

2 

Литература рубежа 19 -20 веков 28 Интеллектуальное воспитание.  

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения. Воспитание 

российской гражданской идентичности 

 

3 

Литература 20 – 30 годов  20 века 30 Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

4 Литература русского зарубежья 3 Воспитание оценочной культуры . 

5 Великая Отечественная война в 

литературе 

10 Воспитание любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

6 Литература второй половины 20 – начала 

21 веков 

10 Интеллектуальное воспитание. 

Формирование целостного 

мировоззрения, диалектического 

восприятия  развития страны. 

7 Русская литература конца 80- начала 

2000-х годов 

20 Интеллектуальное воспитание. 

Культура устной  речи. 
  102  

 



Календарно-тематическое планирование 

Разде

л  

Темы уроков  Количест

во часов  

Содержание  Виды деятельности учащихся  Формы контроля  Формируемые УУД 

Или  
Планируемые результаты освоения 

материала 

Знать 

Уметь  

Назва

ние, 

общее 

колич

ество 

часов  

Название разделов и тем  По 

разделам 

и темам  

По темам  Что делают?   Л: 

Р: 

П: 

К:  

Введение  1 час 

1  Россия рубежа XIX-XX 

веков. Историко-

культурная ситуация. 

1 Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и 

течения 

Записывают лекцию Конспект Знать: основные закономерности 

историко-литературного 

процесса;сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных 

направлений и течений; 

Уметь применять знания при 

интерпретации текста 

Литература рубежа 19 -20 веков  

2-3 Реалистические 

традиции и 

модернистские 

искания в литературе 

и искусстве начала XX 

века. 

2 Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и 

течения 

Записывают лекцию Конспект Знать: основные закономерности 

историко-литературного 

процесса;сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных 

направлений и течений; 
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Уметь применять знания при 

интерпретации текста 

4-5 А.П.Чехов «Вишнёвый 

сад» 

2 Особенности сюжета и конфликта 

пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в 

пьесе.  усадебного быта. 

Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство 

Чехова-драматурга 

Анализ харктеров героев: 

Раневская и Гаев как 

представители уходящего в 

прошлое 

 Знать особенности сюжета 

драматического произведения 

Уметь анализировать художественные 

образы пьесы, определять подтекст, 

своеобразие пьесы 

6 И.А.Бунин. Очерк 

жизни и творчества. 

Основные мотивы 

лирики. 

1 Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении:   

  

Повторение лит. терминов: 

Риторический вопрос. 

Афоризм. Инверсия. Повтор. 

Анафора сравнение, эпитет, 

метафора (включая 

олицетворение), метонимия. 

Гипербола. Аллегория. 

Звукопись: аллитерация, 

ассонанс 

Составление 

конспекта 
Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической эпохой 

7-9 «Чудная власть 

прошлого в рассказе 

И.А.Бунина 

«Антоновские 

яблоки». Острое 

чувство кризиса 

цивилизации в 

рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». 

Рассказы о любви 

3 И.А. Бунин. Рассказы: «Господин 

из Сан-Франциско»,  «Чистый 

понедельник». 

Анализ рассказов, выделение 

власти прошлого над 

человеком на примере героев 

рассказов 

Анализ, 

интерпретац

ия  

Знать содержание текстов и 

исторической эпохи 

Уметь  анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение; анализировать эпизод 

(сцену) 
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10-12 А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Поединок». Талант 

любви в рассказе                 

А.И Куприна 

«Гранатовый браслет». 

3 Содержание и форма. Поэтика 

произведений Куприна.  Деталь. 

Символ. Подтекст 

Знакомство с творчеством 

Куприна и поэтическим 

миром его прозы на примере 

повести «Поединок». 

Анализ  рассказа 

«Гранатовый браслет». 

Определение роли детали в 

раскрытии характера героя 

Конспект, 

анализ и 

интерпретац

ия текста 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической эпохой 

13-18 А.А.Блок. Личность и 

творчество.   

6 А.А. Блок. Стихотворения:   

Язык художественного 

произведения.   Ассонанс. 

Деталь. Символ. Подтекст 

Особенности творчества 

Блока. 

Романтический мир раннего 

Блока. Столкновение 

идеальных верований 

художника с реальным 

миром Тема Родины в 

творчестве А.А.Блока. 

«Двенадцать». Сюжет, герои, 

символика. Трактовка 
финала 

Анализ и 

интерпретац

ия текстов, 

учить стихи 

наизусть 

Домашнее 

сочинение 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической эпохой 

19-22 В.В.Маяковский  

Футуризм.   

4 В.В. Маяковский. Стихотворения   Поэтическое новаторство 
В.В.Маяковского. Футуризм. 

«художник и революция» в 

лирике В.Маяковского. 

Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии. 

Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических 

произведениях 

В.В.Маяковского. 

Стихотворения  

В.В.Маяковского о любви. 

Анализ, 
интерпретац

ия 

Стихи 

наизусть 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

23-28 Сергей Есенин    6  Сергей Есенин – национальный 

поэт Чувство родной природы и 

Родины в лирике С.А.Есенина. 

Любовная лирика С.А.Есенина 

 Соотношение лирического и 

эпического начала в поэме 
С.А.Есенина «Анна 

Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. 

Поэма «Чёрный человек» 

Анализ и 

интерпретац
ия текстов 

Стихи 

наизусть 

Домашнее 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 
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сочинение 

по 

творчеству 

Есенина 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

Литература 20 – 30 годов  20 века 

29 Судьба русской 

литературы 20-30 

годов 

1 Тема революции и гражданской 

войны. Становление советской 

литературы 

Социалистический реализм. Устные 

выступления 

Знать Особенности формирования 

русской литературы в 

послереволюционный период  

Уметь применять знания об 

историческом контексте для анализа 

художественного текста.   

30-33 А.А.Ахматова.    4  Особенности жизни и творчества 

Ахматовой.   

Жизненный и творческий 

путь. Ранняя лирика 

А.А.Ахматовой Поэма 

«Реквием». Особенности 

жанра и композиции. Роль 
эпиграфа, посвящения и 

эпилога. Тема поэта и поэзии 

в лирике А.А.Ахматовой. 

Тема Пушкина. Тема Родины 

и гражданского мужества в 

лирике 

Конспект. 

Анализ и 

интерпретац

ия текстов 

Стихи 
наизусть 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. произведения с 

исторической основой 

34-37 Б.Л.Пастернак.   4 Стихотворения . Роман «Доктор 

Живаго» (обзорное изучение с 

анализом 

фрагментов). 

Начало творческого пути. 

Единство человеческой души 

и стихии мира в лирике 

Б.Л.Пастернака. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции 

Б.Л.Пастернака 
Интеллигенция и революция 

в романе Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». 

Нравственные искания героя 

Анализ 

текста 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 
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38-39  О.Э.Мандельштам  2  Поэзия Мандельштама Жизнь и творчество 

Художественное мастерство 

поэзии О.Э.Мандельштама. 

Анализ 

текстов 

стихотворен

ий 

 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

40-42 Поэзия М. Цветаевой   3 М.И. Цветаева. Стихотворения. 

Особенности творчества   

Жизненный и творческий 

путь. Тема Родины, 

«собирание» России. Поэт и 

мир. Поэзия М. Цветаевой 

как лирический дневник 

эпохи, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Конспект. 

Анализ и 

интерпретац

ия текстов 

Стихи 

наизусть 

Домашнее 

сочинение 

по 

творчеству 
Ахматовой и 

Цветаевой 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

43-48 М.А.Булгаков.   6 М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, 

личность 

«Мастер и Маргарита». 

Жизнь, творчество, личность. 

Судьба произведений 

писателя. История романа. 

Жанр и композиция. Три 

мира в романе. Любовь и 

творчество в романе. 

«Нечистая сила» в романе 

Конспект 

Анализ 

текста, 

сопоставлен

ие героев, 

анализ 

жизненного 

пути 

главных 

героев.  

Домашнее 
сочинение 

по роману 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 
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49-51 А.П.Платонов.   3 А.П. Платонов. «Сокровенный 

человек» 

Оригинальность, 

самобытность 

художественного мира 

писателя. Характерные черты 

времени  

Анализ 

текста 
Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

52-59 М.А.Шолохов.    8 М.А. Шолохов. Очерк жизни и 

творчества. Роман «Тихий Дон» 

М.А.Шолохов. Очерк жизни 

и творчества. Картины жизни 

донских казаков в романе 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица 

войны» в изображении 

М.А.Шолохова. «В мире, 

расколотом надвое». 

Гражданская война в 

изображении М.А.Шолохова 
Судьба Григория Мелехова 

Женские образы в романе 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Конспект 

 Анализ 

текста, 

сопоставлен

ие героев 

противоборс

твующих 

сторон, 

анализ 

жизненного 
пути 

главных 

героев. 

Особенность 

изображения 

войны.  

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

Литература русского зарубежья 

60-62 В.В.Набоков.   3 Содержание и форма. «Гроза», 

«Дар» 

Драматизм эмигрантского 

небытия героев 

Доклады Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 
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Великая Отечественная война в литературе 

63-72 Лирика. 

В.Быков «Сотников» 

 К. Д. Воробьев.   

«Убиты под 

Москвой»  

В. Л. Кондратьев. 
«Сашка»  

10 Поэты о войне. Проза второй 

половины XX века 

Психологизм. Народность. 

Историзм. 

Война в лирике. 

Лейтенантская проза. 

Изображение войны изнутри, 
с позиции окопной жизни.  

Анализ и 

интерпретац

ия текста 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. произведения с 

исторической основой 

Литература второй половины 20 – начала 21 веков 

73-82 «Литература 1950-

2000-х годов.   

10 Деревенская проза: В.Белов, 

В.Шукшин, Ф. Абрамов. 

Лагерная проза: В.Шаламов. 

Тема интеллигенции. 

Человек и природа. 

Традиции Серебряного века: 

А.Тарковский 

Поэты-шестидесятники: 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский, 

Р.Рождественский, Б.Ахмадулина 

Авторская песня: Б.Окуджава, 

В.Высоцкий. 

Драматургия 

Особенности изображения 

героев, нравственные устои и 

нравственные искания. 
Традиции русской лирики. 

Период оттепели в 

литературе. 

Особенности авторской 

песни. 

Анализ 

текста.  

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. произведения с 

исторической основой. 

Русская литература конца 80- начала 2000-х годов 

83 Время 

художественного 

плюрализма 

1 Возвращенная литература: 

изображения сталинских репрессий. 

Духовное обнищание человека. 

Литература периода перестройки. 

Особенности литературы 

постмодернизма. 

Конспекты. 

Анализ 

текстов 

Знать Особенности формирования 

русской литературы в  период конца 20 

века. 

Уметь применять знания об 
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историческом контексте для анализа 

художественного текста.   

84-85 А.Т.Твардовский. 

Судьба и творчество. 

Доверительность и 

теплота лирической 

интонации поэта. 

2 А.Т. Твардовский. Стихотворения.  

Поэма «По праву памяти». «За 

далью даль» 

Особенности лирики 

Твардовского. Изображение 

войны. Тема личной 

ответственности за судьбу 
родины. 

Анализ 

стихотворен

ий 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

86-88 А.И.Солженицын.    3 А.И. Солженицын. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор 

содержания). 

«Один день Ивана 

Денисовича». Отражение 

«лагерных университетов» 
писателя в повести 

Анализ 

текста 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической основой 

89-94 В.П.Астафьев. Жизнь 

и творчество.   

6 Проза второй половины XX века. 

В.П.Астафьев. Жизнь и творчество  

«Пастух и пастушка», «Печальный 

детектив», «Царь-рыба» 

Изображение правды войны 
1941-1945 годов в романе.   

Поиск нравственных 

ценностей героев Астафьева. 

Понятие новелла. 

Связь человека и природы. 

Анализ 
текста 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. произведения с 

исторической основой 

95-99 В.Г Распутин 

«Живи и помни», 

«Прощание с 

Матерой» 

5 Человек и природа, психологизм,  

нравственные ценности героев. 

Тема малой  родины. 

Изображение деревенской 

жизни, нравственные основы 

человека 

Анализ 

текста 
Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. произведения с 

исторической основой 
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Учебно-методические и материально-техническое обеспечение 

Учебник: Русский язык и литература. Литература в 2-х частях по редакцией Т.Ф. Курдюмовой. Базовый уровень.Москва. Дрофа, 2018. 

Методическое пособие для учителя:  

1. Егорова, Н.В., Золотарёва, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX века: 10 класс/ Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009 

 

 

 

 

100-101   И.Бродский. 

Лирика.  

2 Поэзия второй половины XX века Поэзия и судьба Конспект, 

анализ 

стихотворен

ий 

Знать Основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

Уметь применять полученные знания 

для анализа текста и сопоставления 

содержания худ. Произведения с 

исторической 

102 Современная 

литературная 

ситуация: реальность 

и перспективы (урок-

обобщение) 

1 Историко-литературный процесс.   Литературные направления и 

течения: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, 

модернизм 

(символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм. 

Итоговое 

тестировани

е 

Знать особенности текста, эпохи, 

взглядов писателя 

Уметь  писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Критерии оценивания учащихся 

 

Система оценивания устного ответа: 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения  

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 
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Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Потребность в общении 

с книгой может сложиться лишь при широком и умело направленном знакомстве с литературой (и другими видами искусства) родной 

страны и мира, постоянном внимании к эмоциональному восприятию учениками текста, их раздумью над поставленными автором 

проблемами. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 

образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Критерии оценки письменных работ 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения. Это комплексные работы, с помощью которых 

проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, изложить материал последовательно и 

связно, найти для него соответствующую композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания - орфографические и пунктуационные.  

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, то есть за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Критерии оценивания сочинений  

Содержание Речевое оформление Грамотность 

соответствие содержания работы заявленной 

теме; 

полнота раскрытия темы; наличие фактических 

ошибок; 

разнообразие лексики и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи;  число 

речевых недочетов 

Число допущенных ошибок: 

орфографических;  

пунктуационных; грамматических 
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последовательность изложения 

Ошибки и недочеты в сочинениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть 

сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  

Ошибки в содержании сочинения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от 

третьего лица. 

Речевые ошибки 
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К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям 

ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо 

отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, 

например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 
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Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство,публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, 

что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной 

книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти 

все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала 

как резаная. 

 

Нормы оценивания сочинений  
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 Содержание и речь Грамотность 

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, 

необходимых для раскрытия, умения 

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, 1-2 

речевых недочета. 

Допускается: 

1 орфографическая или 1 пунктуационная 

ошибка,  

или 1 грамматическая ошибка. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. источников по 

теме сочинения и умения пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения. Логическое и 

последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным 

языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 

содержании, незначительных отклонения от 

темы, а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуационных, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но 

однотипный или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее 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 владения основами 

письменной речи; в работе имеется не более 

4-х недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 пунктуационных), а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: Допускается: 
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Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Выведение итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется в конце каждого полугодия и в конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок знания текста, умения 

выразительно читать лирические произведения наизусть, степени усвоения литературных 

терминов и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме.  

При выведении итоговых оценок имеет значимость оценка письменных работ. Итоговая 

оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя 

оценка из всех.   Поэтому  итоговая  отметка не может  быть положительной,   если  

большинство творческих работ на протяжении полугодия,  года оценены на «2». 

 

 

 

Которое не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о  

поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного 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. 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 пунктуационных 

ошибок,8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 


