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Пояснительная записка 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

  1.Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ от Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и средне общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020  № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15) 

7.  Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего и среднего образования  

по  родной литературе (русской). 

Программа выполняет две основные функции: 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик. 

Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки, литературу и средства обучения. 

 Программа включает в себя перечень  произведений художественной литературы с аннотациями к ним. 

Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрыва-

ется идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала.    

Программа состоит из проблемно-тематических блоков: 

 Личность 

 Личность и судьба 

 Личность – общество – государство  

 Личность – природа – цивилизация 

 Личность – история – современность   

       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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Родная литература - 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 невозмож-

но духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

русской 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 родной литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии русской 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 опирается на традицию изучения художественного произведе-

ния как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллекту-

ального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высо-

кая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

 

Цели 

Изучение родной литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способ-

ной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям русской культуры; 

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

ского 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 учащих-

ся; 

 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 художествен-

ного 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В XI классе выделяется 17 часов (из расчета 0,5 учебных часа в неделю) – во втором полугодии. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является  урок. Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомле-

ния, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым материалом 

возможно использование таких форм организации учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, конференция, 

традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, 

конференция,  работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна 
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организация  самостоятельной работы, урока - зачёта, собеседования, викторины и т.д. Выбор форм зависит и 

от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, 

трудности. 

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Технологии обучения 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – ин-

формирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различа-

ющимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интел-

лектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного к учебному процессу в со-

ответствии с требованиями САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и 

т.д., использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в 

соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкуль-

тминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек; соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для дыхательных 

упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии с видом работы. 

Технология   уровневой дифференциации. 

Технология обучения как учебного исследования. 
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Технология обучения в сотрудничестве. 

Проектная технология. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных нормативных право-

вых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания учебного предме-

та, по окончании их изучения по итогам  полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится  учителем как контроль качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) в процессе её изучения. По формам организации контроля он подразделяется на 

индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. В качестве методов контроля предусматрива-

ются: устный опрос, реферат,  творческая работа и др. 
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Планируемые результаты    освоения курса «Родная литература (русская)». 

 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлеж-

ности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной культу-

ры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах; 

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему по-

ведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 
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Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная лите-

ратура (русская)» должны отражать сформированное^ универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оце-

нивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурноязыковое про-

странство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений роднойпроявление ценностного отношения к род-

ной русской литературе как хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федера-

ции и мира; 

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культу-

ры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своём творче-

стве национальные традиции русской литературы; 

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, прояв-

ляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами 

народов России и мира; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; раз-

витие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; 

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 
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русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу прочи-

танного; 

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни 

и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и обога-

щать собственный круг чтения; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-

ловека и общества. 

 

 

В результате изучения  родной литературы (русской) ученик 11 класса должен 

 знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества русских писателей XIX в.; 

• изученные 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, особен-

ности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-

вать 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; вы-

являть «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 
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 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и 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 и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная ли-

тература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной де-

ятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Содержание курса 

 

Проблемно-тематические блоки 

Личность – 4 часа (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая лю-

бовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

А. К.Толстой. Общая характеристика произведений. Публицистика 

Нравственная основа романа « Князь Серебряный» 

 

А. Н. Толстой «Рассказы Ивана Сударева», « Русский характер» 

Титов « Всем смертям назло» 

Личность и семья – 5 часов (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отно-

шения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 

поколения, традиции, культура повседневности). 

 

Особенности драматургии А.Н.Островского. Доходное место» Семейные и родственные отноше-

ния в комедии 

Место человека в семье и обществе. А. Н. Островский « Бесприданница» 

Истинные и ложные ценности в пьесе Л.Н. Толстого « Живой труп» 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова 

А. И. Куприн «Поединок», « Суламифь» 

 

Личность – общество – государство – 4 часа (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 
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большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология).    

 В. А. Гиляровский . Книга « Москва и москвичи» 

 

А. И. Солженицын « Захар – Калита» 

И. С. Шмелёв « Лето Господне» 

В. Г. Распутин « Байкал» 

Личность – природа – цивилизация– 2 часа (человек и природа; проблемы освоения и покоре-

ния природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее про-

блемы и вызовы). 

Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии К. Д. Бальмонта, Н.С. Гу-

милёва, С. А. Есенина 

В. П. Астафьев « Царь – рыба» 

Личность – история – современность– 2 часа (время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

А. А. Фадеев « Молодая гвардия» 

С. Алексиевич « У войны не женское лицо», « Цинковые мальчики» 

 

Основные теоретико-литературные понятия: 

 Художественная русская литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских пи-

сателей ХIХ века. 

 Литературные роды и жанры литературы. 
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 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в художествен-

ном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Литературная критика. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определе-

ние мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

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

нента. 

 Подготовка рефератов, докладов. 

 



 17 

Тематическое планирование с учётом рабочей  программы воспитания. 

 

№ Содержание по проблемно-тематическим 

блокам 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

1. Личность Предметная олимпиада 4 

2. Личность и семья проект 5 

3. Личность – общество – государство Предметная неделя 4 

4. Личность – природа – цивилизация Конкурс чтецов 2 

5. Личность – история – современность       Урок Мужества 2 

                                                                                         ИТОГО:  17 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема урока Дата 

план факт 
Личность (4 ч.) 

1 А. К. Толстой -человек-мыслитель и человек-деятель   
2 Нравственная основа романа « Князь Серебряный»   
3 А. Н. Толстой «Рассказы Ивана Сударева» « Русский характер»   
4 Титов « Всем смертям назло»   

Личность и семья (5 ч.) 
5 Особенности драматургии А.Н.Островского. Доходное место» Семейные и 

родственные отношения в комедии 
  

6 Место человека в семье и обществе. А. Н. Островский « Бесприданница»   
7 Истинные и ложные ценности в пьесе Л.Н. Толстого « Живой труп»   
8 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Че-

хова  
  

9 А. И. Куприн «Поединок», « Суламифь»   
Личность – общество – государство (4 ч.) 

10 В. А. Гиляровский . Книга « Москва и москвичи» 

 
  

11 А. И. Солженицын « Захар – Калита»   
12 И. С. Шмелёв « Лето Господне»   
13 В. Г. Распутин « Байкал»   

Личность – природа – цивилизация (2 ч.) 

14 Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии К.   
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Д. Бальмонта, Н.С. Гумилёва, С. А. Есенина 

15 В. П. Астафьев « Царь – рыба»   
Личность – история – современность (2 ч.) 

16 А. А. Фадеев « Молодая гвардия», С. Алексиевич « У войны не женское 

лицо», « Цинковые мальчики» 
  

17 Промежуточная аттестация. Сочинение-рассуждение    

 

                       

  Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

- терминологические диктанты; 

 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение  

 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, со-

ставление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и промежуточ-

ного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в календарно-тематическом 

поурочном планировании). 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. Раз-

вернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
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При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и пра-

вильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное опре-

деление языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подго-

товке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим мате-

риалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в про-

цессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения при-

менять знания на практике. 
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Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страница, в 

6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, ха-

рактера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языко-

вые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 

правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформ-

ление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

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) счи-

тается 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 и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуа-

ционных и грамматических. 

  

Оце

нка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

1. Фактические ошибки отсутству-

ют. 

2. Содержание излагается последо-

вательно. 

3. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4. 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» 1. Содержание Допускаются: 2 орфографические и 
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работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклоне-

ния от темы). 

1. Содержание в основном досто-

верно, но имеются единичные фактиче-

ские неточности. 

2. Имеются незначительные нару-

шения последовательности в изложении 

мыслей. 

3. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается един-

ством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не бо-

лее 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов 

2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 1 граммати-

ческие ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

1. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические не-

точности. 

2. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

3. Беден словарь и однообразны 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографиче-

ские ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографиче-

ских ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 4 пункту-

ационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки 
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употребляемые синтаксические конструк-

ции, встречается неправильное словоупо-

требление. 

4. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно вырази-

тельна. 

В целом в работе допускается не бо-

лее 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

1. Допущено много фактических не-

точностей. 

2. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты слу-

чаи неправильного словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными пред-

ложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое единство тек-

ста. 

В целом в работе допущено 6 недо-

четов в содержании и до 7 речевых недо-

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографиче-

ских и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок 
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четов 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла уче-

нического 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 пункту-

ационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотно-

шениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

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

сказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негру-

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктан-

тов». 

Выведение итоговых оценок 

За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

 
1. Литература: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: (базовый и 

углублённый уровни уровень)./ Б. А.Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова 

2.     Интернет-ресурсы 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного пор-

тала 

http://litera.edu.ru 

BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки  

http://www.bibliogid.ru 

Kidsbook:библиотека детской литературы героев 

http://kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Карасовской 

http://skolakras.narod.ru 

Древнерусская литература 

http://pisatel.org.old 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslist.ioso.ru 

Методика преподавания литературы 

http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://skolakras.narod.ru/
http://pisatel.org.old/
http://ruslist.ioso.ru/
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http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века 

http://slova.org.ru 

Стихия:классическая русская / советская поэзия 

http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 
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