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                                                Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по предмету «Литература», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и авторской программы литературного образования 5-11 классы М., 

Просвещение, 2010 г. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина, В.И. Коровин. Под редакцией. В.Я. Коровиной.  

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 

♦   Цели программы: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного произведения, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся. 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общих представлений об историко-литературном процессе; 

-овладение умениями анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

♦   Задачи программы: 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе следующим 

образом определяет специфику изучения литературы на базовом уровне: «Изучение 

литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
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представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи». 

В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в 

первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

 

♦ Место предмета в базисном учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Литература» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 

 

♦   Объем  программы: 

 

 Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость 102 45 57 

(1 полугодие – 15 недель, 2 полугодие – 19 недель) 

 

 

♦   Содержание программы: 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение. Россия  рубежа 19-20 веков. Основные направления, 

темы и проблемы русской литературы 20 века. 

1 

2. Творчество И.А.Бунина. 6 

3. Творчество А.И.Куприна. 2+2 

4. Творчество М.Горького. 5+1 

5. Серебряный век русской поэзии. Символизм. 3+1 

6. Акмеизм. Западноевропейские и отечественные истоки. 3 

7. Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 1 

8. Творчество А.А.Блока. 5 

9. Новокрестьянская поэзия. 1 

10. Творчество С.А.Есенина. 5 

11. Литературный процесс 20-х годов 20 века. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

2 

12. Творчество В.В.Маяковского. 4 

13. Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. 

1 

14. Творчество М.А.Булгакова. 7+2 

15. Творчество А.П.Платонова. 3 

16. Творчество А.А.Ахматовой. 4 

17. Творчество О.Э.Мандельштама. 2 

18. Творчество М.И.Цветаевой. 2 

19. Творчество М.А.Шолохова. 10+2 

20. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия. 

5 
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21. Творчество Б.Л.Пастернака. 4 

22. Творчество А.И.Солженицына. 3 

23. Жизнь и творчество В.Т.Шаламова. 1 

24. Творчество Н.М.Рубцова. 1 

25. «Деревенская проза» в современной литературе. 4 

26. Творчество И.А.Бродского. 1 

27. Творчество Б.Ш.Окуджавы. 1 

28. «Городская» проза в современной литературе. 2 

29. Темы и проблемы современной драматургии. 1 

30. Основные направления и тенденции развития современной 

литературы: проза реализма и «нереализма», поэзия, литература 

Русского зарубежья последних лет.  

1 

31. Из зарубежной литературы. Д.Б.Шоу. 2 

32. Из зарубежной литературы. Э.М.Хемингуэй. 1 

                                    Итого 102ч 

 

♦  Используемые технологии и формы работы на уроках: 

 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по литературе, являются: 

система коммуникативно-творческих работ («Творческая мастерская»,  «Читательская 

конференция», «Самостоятельный анализ произведения»), сочинения проблемного 

характера, создание  докладов, рефератов, презентаций. 

 

♦  Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы: 

В результате изучения литературы ученик должен знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков конца19 – начала 20в.в.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса; черты литературных 

направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы(тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выделять авторскую позицию; 

- выразительно читать произведение (или фрагмент), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

-аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения, сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии;  

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, телевидение, Интернет). 

 

♦  Используемая  литература: 

●  учебник 

«Литература. 11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях под 

редакцией В.П.Журавлева. Рекомендовано Министерством образования РФ / 18-е издание,   

Москва «Просвещение»,  2013 год. 

●  методические пособия 

Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией В.П.Журавлева. 

Автор-составитель Н.Е.Щетинкина. 2-е издание, исправленное Волгоград: «Учитель», 

2012.  В пособии представлены поурочные планы курса литературы для 11 класса 

(базовый уровень), составленные по учебнику под редакцией В.П.Журавлева 

«Литература» (М.:Просвещение, 2011) в соответствии с программой 

общеобразовательных учебных заведений по литературе под редакцией В.Я.Коровиной. 

 

♦   Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационный материал (портреты русских писателей); 

 шкафы для хранения  демонстрационного материала; 

 справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 презентации по литературе. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 ксерокс и  принтер. 
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                                      Календарно -тематическое планирование 

 

№

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

кол-

во 

часов 

11 «А» класс 

дата  

проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция № 15. 

Введение.(1ч) 

Россия  рубежа 19-20 веков. Основные направления, 

темы и проблемы русской литературы 20 века. 

1 03.09  

2 Творчество И.А.Бунина. (6ч) 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина. 

Её философичность, лаконизм. «Собака», 

«Одиночество».  

1 04.09  

3 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям. 

1 06.09  

4 Тема любви в рассказе И.А.Бунина. «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования 

в прозе писателя. 

1 10.09  

5 Психологизм и особенности «внешней 

изобразительности» бунинской прозы. 

1 11.09  

6 Творчество А.И.Куприна (4ч)  

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». 

1 13.09  

7 Проблема самопознания личности в повести 

А.И.Куприна «Поединок». 

1 17.09  

8 Изображение мира природы и человека в повести 

А.И.Куприна «Олеся». 

1 18.09  

9 Проблематика и поэтика  рассказа «Гранатовый 

браслет». 

1 20.09  

  

10 
Подготовка к сочинению по творчеству И.А.Бунина 

и А.И.Куприна.(2ч) 

1 24.09  

11 Написание сочинения по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

1 25.09  

12 Творчество М.М. Горького (5ч) 

М.Горький. Жизнь и творчество. Романтизм Горького. 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

1 27.09  

13  «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

 

1 01.10  

14 «На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. 

1 02.10  

15 Три правды в пьесе «На дне». Роль Луки в драме. Смысл 

названия пьесы. 

1 04.10  

16 Три правды в пьесе «На дне». Роль Луки в драме. Смысл 

названия пьесы. 

1 15.10  

17 Письменная работа по творчеству М. М. 

Горького(1ч) 

1 16.10  
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18 Серебряный век русской поэзии. Символизм.(3ч) 

Русский символизм и его истоки. «Старшие 

символисты». Поэзия «младосимволистов». 

1 18.10  

19 Поэзия В.Я.Брюсова. Проблематика и стиль его 

произведений. 

1 22.10  

20 «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д.Бальмонта. 1 23.10  

21 Акмеизм. (3ч) Западноевропейские и отечественные 

истоки. 

1 25.10  

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

лирики Н.С.Гумилева. 

1 29.10 

 

 

23 Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева. 1 30.10  

24 Футуризм как литературное направление. (1ч.) Русские 

футуристы. 

1 01.11  

25 Контрольная работа по теме «Поэзия Серебряного 

века» (1ч) 

1 05.11  

26 Творчество А.А.Блока (5ч) 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы 

и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

1 06.11  

27 Тема страшного мира в лирике А.Блока. «Незнакомка», 

« В ресторане», «Фабрика». 

1 08.11  

28 Тема Родины в лирике  А.Блока. «Россия», «На 

железной дороге» 

1 12.11  

29 Поэма А.Блока «Двенадцать» и сложность её 

художественного мира.  

1 13.11  

30 Поэма А.Блока «Двенадцать» и сложность её 

художественного мира.  

1 15.11  

31 Новокрестьянская поэзия (1ч) 

Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. Поэзия Н.Клюева. Жизнь и 

творчество(обзор). 

1 26.11  

32 Творчество С.А.Есенина. (5ч) 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой 

ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери»  

1 27.11  

33 Тема России в лирике С.А.Есенина. «Я покинул 

родимый дом», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» 

1 29.11 

 

 

34 Любовная тема в лирике С.А.Есенина. «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Собаке Качалова» 

1 03.12  

35 Трагизм восприятия гибели  русской деревни. «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Сорокоуст» 

1 04.12  

36 Поэма С.Есенина «Анна Снегина».(Обзор) 1 06.12  

37 Литературный процесс 20-х годов 20 века. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

(2ч) 

1 10.12 

 

 

11.12 

 

38 Литературный процесс 20-х годов 20 века. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

1  

39 Творчество В.В.Маяковского. (4ч) 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта. «Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Прозаседавшиеся» 

1 13.12  
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40 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта. «Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Прозаседавшиеся» 

1 17.12  

41 Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. 

«Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

1 18.12  

42 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии».  

1 20.12  

43 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 30-е 

годы. (1ч) 

1 24.12  

44 Творчество М.А.Булгакова (7ч) 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьба людей в 

революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных». 

1 25.12  

45 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьба людей в 

революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных». 

1 27.12  

46 Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция № 15. 

История создания, проблемы и герои романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 07.01  

47 История создания, проблемы и герои романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 08.01  

48 История создания, проблемы и герои романа 

М.А.Булгакова «Мастер и  Маргарита» 

1 10.01  

49 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 1 14.01  

50 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 1 15.01  

51 Подготовка к сочинению по творчеству 

М.А.Булгакова. (2ч) 

1 17.01  

52 Написание сочинения по творчеству М.А.Булгакова. 1 21.01  

53 Творчество А.П.Платонова (3ч) 

А.П.Платонов. Трудная судьба писателя. Повесть 

«Котлован» 

1 22.01  

54 А.П.Платонов. Трудная судьба писателя. Повесть 

«Котлован» 

1 24.01  

55 А.П.Платонов. Трудная судьба писателя. Повесть 

«Котлован» 

1 28.01  

56 Творчество А.А.Ахматовой (4ч) 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое мастерство любовной 

лирики. 

1 29.01  

57 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой 

«Мне голос был…», «Родная земля»  

1 31.01  

58 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

1 04.02  

59 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

1 05.02  

60 Творчество О.Э.Мандельштама (2ч) 1 07.02  
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О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. «Бессонница», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слёз…» 

61 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. «Бессонница», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слёз…» 

1 11.02  

62 Творчество М.И.Цветаевой. (2ч) 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, 

поэта и поэзии в лирике. «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве» 

1 12.02  

63 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, 

поэта и поэзии в лирике. «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве» 

1 14.02  

64 Творчество М.А.Шолохова (10ч) 

М.А.Шолохов: судьба и творчество.«Донские 

рассказы» 

1 25.02  

65 Картины Гражданской войны в романе  «Тихий 

Дон».Проблемы и герои романа. 

1 26.02  

66 Картины Гражданской войны в романе  «Тихий 

Дон».Проблемы и герои романа. 

1 28.02  

67 Картины Гражданской войны в романе  «Тихий 

Дон».Проблемы и герои романа. 

1 03.03  

68 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон» 

1 04.03  

69 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон» 

1 06.03  

70 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1 10.03  

71 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1 11.03  

72 Мастерство М.А.Шолохова в романе « Тихий Дон». 1 13.03  

73 Мастерство М.А.Шолохова в романе « Тихий Дон». 1 17.03  

74 Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова. 

(2ч) 

1 18.03  

75 Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова. 1 20.03  

76 Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия (5ч) 

1 24.03  

77 Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. 

1 25.03  

78 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х 

годов. Ю.Бондарев, В.Некрасов, К.Воробьёв(Обзор) 

1 27.03  

79 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Осмысление 

темы войны. «Вся суть в одном-единственном  

завете…», «Я знаю, никакой моей вины…» 

1 31.03  

80 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Осмысление 

темы войны. «Вся суть в одном-единственном  

завете…», «Я знаю, никакой моей вины…» 

1 01.04  

81 Творчество Б.Л.Пастернака. (4ч) 

 Философский характер лирики. Основные темы и 

мотивы его поэзии. «Февраль», «Определение поэзии» . 

1 03.04  

82 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики. Основные темы и мотивы его поэзии. 

«Февраль», «Определение поэзии». 

1 14.04  
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83 Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие.       

1 15.04  

84 Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие.       

1 17.04  

85 Творчество А.И.Солженицына (3ч) 

 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы  в творчестве 

писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

1 21.04  

86 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы  в творчестве писателя. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

1 22.04  

87 А.И.Солженицын. Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты) 

1 24.04  

88 Жизнь и творчество В.Т.Шаламова (1) 

 Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» 

В.Т.Шаламова. 

1 28.04  

89 Творчество Н.М.Рубцова (1) 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики поэта и её художественное своеобразие. 

«Русский огонёк», «В горнице». 

1 29.04  

90 «Деревенская проза» в современной литературе. (4) 

В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

рассказе «Царь-рыба». 

1 01.05  

91 В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

рассказе «Царь-рыба». 

1 05.05  

92 В.Г.Распутин. Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». 

1 06.05  

93 В.Г.Распутин. Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». 

1 08.05  

94 Творчество И.А.Бродского (1) 

И.А.Бродский. Слово о поэте. Особенности его лирики. 

«Осенний крик ястреба», «Сонет». 

1 12.05  

95 Творчество Б.Ш.Окуджавы (1ч) 

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

лирике поэта. «До свидания, мальчики», «Ты течешь, 

как река…» 

1 13.05  

96 «Городская» проза в современной литературе. (2) 

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

проблемы в повести «Обмен»  

1 15.05  

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

проблемы в повести «Обмен» 

1 19.05  

98 Темы и проблемы современной драматургии. (1) 

А.В.Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота». 

Проблематика, система образов, композиция. 

1 20.05  

99 Основные направления и тенденции развития 

современной литературы: проза реализма и 

«нереализма», поэзия, литература Русского 

зарубежья последних лет. (1ч) 

1 22.05  

10

0 

Д.Б.Шоу. Слово о писателе. «Пигмалион». Духовно-

нравственные проблемы в пьесе.(2ч) 

1 26.05 
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10

1 

Д.Б.Шоу «Пигмалион». Духовно-нравственные 

проблемы в пьесе. 

1 27.05  

10

2 

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-

нравственные проблемы повести «Старик и море».(1ч) 

1 29.05  

 

 

                                       Мониторинг  качества  знаний 

 

  ♦   нормы и критерии оценивания знаний обучающихся: 

 

  ●   оценивание устного ответа 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактер и 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 (9—11 

кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь собы-

тий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными тео-

ретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выколов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно—художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыках 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. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить 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. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений  
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе 

- 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-

4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 

зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся.их 

общего развития и почерка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая 
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- за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание 

и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка"5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых 

недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка"4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—

4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка"3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибок. 

Отметка"2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех час-

тях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними.часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое 

единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и 

до 7 грамматических ошибок. 

Отметка "I" ставится, если в работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 

речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

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 указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, 

а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки 

"5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
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3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетво-

рительно. 

4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку). 

 

ЕГЭ как форма контроля качества образования 

 

Для проведения ЕГЭ разрабатываются специальные контрольные измерительные 

материалы (КИМы). Содержание КИМов определяется на основе Обязательного минимума 

содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от19.05 1998 № 1236); 

Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по предмету 

(Приказ МО от 30.06.1999 № 56). 

Работа состоит их трех частей, определяемых типом заданий. Часть 1 содержит задания 

базового уровня (задания с выбором ответа). Часть 2 - задания повышенного уровня 

(задания с открытого типа с кратким ответом). Часть 3 -задания высокого уровня (задания 

открытого типа с развернутым ответом. Таким образом, задания располагаются по 

возрастающей трудности. 

За верное выполнение каждого задания 1 и 2 частей сдающий экзамен получает 1 балл, за 

неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов. Для оценки задания с развернутым ответом 

предлагаются специальные критерии и нормативы.  

Контрольные измерительные материалы по литературе соответствуют комплексному 

характеру предмета и включают в себя различные виды деятельности, которые 

осваиваются учащимися в процессе обучения, включая ответы на вопросы по 

литературному произведению комплексного характера и идейно-художественный анализ 

текста изученного произведения. 

Кроме того, включены задания, направленные на проверку начитанности учащихся в 

пределах обязательного минимума содержания литературного образования. 

Таким образом, КИМы по литературе проверяют: 

а) осведомленность выпускников в школьном курсе литературы; 

б) умение построить связное высказывание на заданную литературную тему, 

сформулированную в виде вопроса проблемного характера;  

в) умение истолковать идейный смысл и художественные достоинства литературного 

произведения. 

В экзаменационную работу вошли задания, включающие вопросы по произведениям. 

Проверяется знакомство выпускников с основными элементами содержания произведения 

(тема, проблема, герои, и события, особенности повествования, лирический герой), а также 

с некоторыми основными фактами историко-литературного характера (авторство, название 

произведения и т.д.). 

Частью контрольных измерительных материалов является мини-сочинения, темы которых 

сформулированы как вопросы проблемного характера. Работа над такими сочинениями 

стимулирует самостоятельную мысль учащихся, требует знания содержания произведения 

и фактов из истории литературы. 

Заданием повышенного уровня является работа, направленная на истолкование смысла 

художественного текста и установление его связи со всем художественным произведением.  

                              Тематика  контрольных (сочинений) работ 

 

№№ 

п/п 

Наименование темы кол-

во 

часов 

Тема  работы Календарные 

сроки 
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1. Сочинение. 2 Сочинение по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

25.09 

2. Письменная работа. 1 Письменная работа по 

творчеству М. М. Горького 

16.10 

3. Контрольная работа. 1 Контрольная работа по теме 

«Поэзия Серебряного века». 

05.11 

4. Сочинение. 2  Сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова. 

21.01 

5. Письменная работа. 2 Письменная работа по 

творчеству М.А. Шолохова. 

18.03, 20.03 

 

 

 

 


