
Аннотация 

К рабочей программе по 

предмету «Литература» , 

уровень обучения ССО 10-

11 класс 

 
Рабочая программа учебного курса «Литература» 10-11 классы составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе программы для 
общеобразовательных учреждений по предмету «Литература» 10-11 классы / под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 
Журавлёва, Ю.В. Лебедева и др. – М.: Просвещение, 2017г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

При изучении программы используются: 
в 10 классе учебник по литературе общеобразовательных учреждений - авт. Лебедев Ю.В. (М: «Просвещение», 2018); 
в 11 классе учебник для общеобразовательных учреждений под ред. В.П. Журавлева/. В 2-х частях. (М., Просвещение, 
2018). 

Программа адресована учащимся 10-11 классов, изучающих литературу на базовом уровне. Изучение литературы на 
базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 
развитии литературы, позволяет им глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литератур. 

Учебный курс литературы рассчитан на учащихся 10-11 классов. В процессе изучения предмета на базовом уровне 
учитывается историко-литературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение, усиливаются 
межпредметные связи курса, предполагающие содружество искусств. 

В центре изучения предмета «Литература» в 10-11 классах – художественное произведение и его анализ. Поэтому, с 
одной стороны, привлекается большое количество произведений русской литературы, а с другой стороны, 
художественные произведения русской литературы сопоставляются с произведениями зарубежной литературы. 
Следовательно, художественные произведения русской литературы рассматриваются в историко-литературном 
контексте. Контекст русской литературы, в который входит то или иное изучаемое произведение, расширяет историко-
литературную опору изучаемого текста, давая возможность более глубокого его истолкования. Контекст русской и 
контекст мировой литературы помогают расширению и углублению историко-литературных и теоретических 
литературных знаний. 

Изучение литературы в 10-11 классах на базовом уровне предполагает расширение круга писательских имен и 
произведений, освоение литературного материала, традиционно изучаемого в 10-11 классах. 

В рабочей программе указывается распределение учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса. 

Программа структурирована следующим образом: 



- русская литература XIX века; 
- литература XX века; 
- литература конца XX- начала ХХI века; 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной 

рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 

процессе изучения конкретных литературных произведений. 

В программе учитываются основные идеи и положения федеральных государственных стандартов, а также 

накопленный опыт преподавания предмета в школе. 

Цели обучения: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире, формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; - 
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 
художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий, формирование общего представления об историко-литературном процессе; 



- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний, написания сочинений 
различных типов, поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Задачи обучения: 

- глубокое и конкретное усвоение отечественной литературы; 
- понимание специфики литературы как вида искусства; 
- понимание особенностей развития литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и отечественного, более 

определенно и обстоятельно); 
- формирование представления о сущности основных литературных течений, направлений, школ, о писательском труде, 

художественном мире произведения, его поэтике и стилистике; 
- воспитание самостоятельно, творчески мыслящей личности; 
- формирование читательских умений; 
- развитие культуры устной и письменной речи; 
- расширение знаний по истории и теории литературы; 
- углубление восприятия и оценки прочитанного; 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-
эстетической системы; 

- формирование аналитической культуры; 
- формирование культуры литературных ассоциаций; 
- формирование умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматривать произведения 

русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

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

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается 



на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как 
основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 
любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, 
эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится 
теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 
произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются 
структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная 
проблема – базовое понятие. 



Межпредметные связи. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 
дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица 
языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 
предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой и изобразительным 
искусством): 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. 
Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане лицея на изучение литературы на уровне среднего 
образования отводится 204 часа. 10 класс: 3 часа в неделю (34 недель), 102 
часа в год. 
11 класс: 3 часа в неделю (34 недели), 102 часа в год 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых предметных компетенций: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-
следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); - владение монологической и диалогической речью, умение 
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезисов, конспектов; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задача с различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и др. базы данных; 



- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Личностные УУД должны отражать ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литература» 10-11 
классов. 
Одним из результатов личностных УУД обучения предмету является осмысление и интериоризация (присвоение) 
учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 
помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 
Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-
популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности языка художественного произведения, его образности. 



Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее русской литературы; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Таким образом, в результате обучения предмету формируются личностные УУД: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 



отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметные УУД учащихся 10-11 классов в результате обучения предмету «Литература» должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности по предмету «Литература». 

Критерии оценки устных ответов обучающихся по литературе в 5-11 классах: 

При 5-балльной оценке установлены следующие 

общедидактические критерии. Отметка «5» ставится в 

случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 



Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «2»: 



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 
Критерии и нормы устного ответа: 
Устный ответ является одним из основных способов учета знаний обучающихся по всем предметам. Развернутый ответ 
ученика должен представлять собой связное, логически последовательное изложение на определенную тему, показывать 
его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности и понимания изученного; 
- владение терминологией предмета. 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 



работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 



Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Критерии оценки рефератов, сообщений, заданий, выполненных в группе: 
Ответ, оцениваемый на «5» («отлично»): 
должен быть полный, без наводящих вопросов учителя и учащихся; 
должен называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; должен иметь собственную точку зрения на событие и 
личность. 
Ответ, оцениваемый на «4» («хорошо»): 
должен уметь из большого объема материала делать короткое и 
содержательное сообщение; должен иметь монологичность и 
правильность речи; 



должен быть полным, с незначительными дополнениями учащихся. 
Ответ, оцениваемый на «3» («удовлетворительно»): 
наличие только знаний фактического 
материала; умение отвечать на 
вопросы о прочитанном; 
ответ с большим количеством наводящих вопросов учителя, неумение самостоятельно произнести несколько связанных 
предложений. 

 
Оценка презентаций 
Установлены правила составления презентаций: 
Композиция – вступление, основная часть, кульминация, заключение. 
Распределение по времени: вступление – 10-15 %, основная часть – 60-65 %, 
заключение – 20-30 %. Слайды не мешают выступлению, а дополняют его. 
Выступающий не чтец титров! 
Подготовка слайдов осуществляется по следующим принципам: не перегружайте слайд информацией – не более 30 слов, не 
дублируйте текст выступления, 



Текст должен быть простым и содержать ключевые данные выступления, которые вы объясняете и комментируете, одно 
предложение – одна мысль, по возможности заменяйте текст символами, не должно быть частой смены слайдов, 
большого количества анимацией, звуковых и видеоэффектов, не используйте больше трех шрифтов и цветов, выберите 
профессиональный не слишком броский шаблон оформления слайдов, сопровождение выступления должно 
соответствовать тексту. 
Отметка «5» ставится, если 
Вступление – приветствие, представление, ваша компетенция по представляемой теме, сообщение о цели, содержании, 
плане и времени выступления. Вступление должно быть кратким. 
Основная часть – раскрывается суть выступления, предмет сообщения излагается конкретно и стройно, логично. Есть 
теоретическая и практическая часть. Реализуется поставленная цель, приводятся конкретные цифры и факты, дается 
описание точных деталей, обстоятельств, примеров, представлены копии документов, подтверждающих вашу 
информацию, данные экспертных оценок, отзывы коллег, партнеров, потребителей услуг, общественности, СМИ, ссылки 
на положительный опыт, представленная информация достоверна. 
Заключение – подведение итогов, основные выводы по теме, совет, инструкция, анекдот, случай из жизни, афоризм, 
относящиеся к теме презентации 

 

Критерии оценки тестовых работ обучающихся по русскому языку и литературе в 5-11 классах: 

При оценке тестовых работ обучающихся оценивается объем выполненных заданий. 

- Отметка «5» ставится, если выполнено от 85 % до 100% теста. 
- Отметка «4» ставится, если выполнено 84 – 67 % заданий правильно. 
- Отметка «3» ставится, если выполнено 66 – 50 % заданий. 
- Отметка «2» ставится, если обучающийся не справился с тестовым заданием, выполнил менее 50 %. 
- Тесты предполагают в основном выбор правильного (иногда неправильного) ответа- базовый уровень, но могут 

включать и задания повышенной сложности (задания 2 и 3 уровня сложности): обнаружения закономерности, дополнение 
по аналогии, объяснение выбора ответа, задания творческого характера и т.д. 

 
Оценка сочинения и изложения в 5 – 11 классах: 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, определения 
уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста изложения от 100 слов в 5 классе до 450 слов в 9 классе. 
Рекомендуемый примерный объем сочинений от 0,5 страницы в 5 классе до 7 страниц в 11 классе. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 
вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых форм. Обе оценки считаются 
оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. В старших классах обе 



оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 
классном журнале на страницах по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
- При оценке речевого оформления сочинения и изложения учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 



- число речевых недочетов. 

 

Грамотность (вторая оценка сочинения) оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 
Отметка Содержание и речь (первая оценка в 

работе) 
Грамотность (вторая оценка в работе) 

«5
» 

Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4
» 

Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексически и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен, 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 



недочетов 

«3
» 

В работе допущены существенные отклонения 

от темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущен отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и не более 5 речевых 
ошибок. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 
или 3 
орфографические ошибки и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок (в V классе – 5 
орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 
а также 4 грамматические ошибки 

«2
» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и9 пунктуационных ошибок, 
или 8 



 плану. 
Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено более 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 10 класс  

Учебники: 1. Учебник: Лебедев Ю.В. Литература 10 кл. в 2-х частях.  

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. –М.: Просвещение. 2018 

 

. Методическое обеспечение: 

 1. Лебедев Ю.В. Тематическое поурочное планирование. Литература. 10 класс. –М. Изд-во: Экзамен. 2012.  

2. Лебедева Ю.В., Романова А.М. Литература. Практикум. 10 класс. М.: Просвещение. 2012. 

 Медиаресурсы: 1. Мультимедиа-пособие из серии «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». – Уроки литературы Кирилла и 

Мефодия: 10-11 классы».  

 

11 класс 

 Учебник: 1. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Под ред. В. П. Журавлёва. -М., 

Просвещение. 2018. 

 Методические пособия: 1. Уроки литературы в 11 классе. Книга для учителя (3-е издание) под редакцией В. П. Журавлева. 

 2. Т.М.Фадеева. Тематическое планирование по литературе. К учебнику «Русская литература ХХ века. В 2-х частях. 11 класс» 

под редакцией В.П.Журавлёва. 

 


