
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая   программа   по  Литературе среднего   общего   образования составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (от 05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования в очной,  очно – заочной 

(вечерней) и заочной формах. 

6.Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения  Центра 

образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и  задачи учебного курса: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

 

   На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

  Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического  мировоззрения, 

эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь учащемуся в 

осознании окружающего мира. 

     Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание 

которых помогает представить логику развития литературы. 



   Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, 

с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, 

которые определили лицо эпохи. 

  Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их 

составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье 

над ним – основа литературного образования. 

 

 

Методические особенности изучения предмета  
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

  Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает знакомство с 

вершинными произведениями родной литературы, которое даст представление о судьбах родной 

литературы и родной культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения за частным 

явлением – художественным произведением – к формированию представления об историко-

литературном процессе.   

 
Программа   10 класса рассчитана на  105  часов в год  (3 часа в неделю). 

Программой  в 10 классе предусмотрено проведение:  

1)контрольных работ  -3 

2)сочинений - 4 

3) самостоятельных работ-2 

 

Программа 11 класса рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) 

Программой  в 11 классе предусмотрено проведение: 

1)контрольных работ- 3 

2)сочинений-4 

3)самостоятельных работ-3 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

 проектно-исследовательская технология. 

 

 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

викторины, КВН, кроссворды, литературно-музыкальные композиции. 

 

 

 

 
Инструментами для реализации федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по литературе являются: 
 

Программа «Литература 5-11 классы» под редакцией  Г.И.Беленького, Ю.И.Лыссого, М. 

«Мнемозина»,2009г. 



Учебник: «Литература» в двух частях.10 класс. Под ред. Ю.И. Лыссого, М.: «Мнемозина»,2011г. 

«Литература» в двух частях.11 класс. Под ред. Ю.И. Лыссого, М.: «Мнемозина»,2011г. 

 

• Календарно-тематическое и поурочное планирование учителя, в котором отражены знания и умения 

учащихся и которыми должны овладеть школьники по окончанию курса, а также отражающее логику 

реализации государственного образовательного стандарта (приложение № 1) 

 

• Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного контроля, корректировки и 

оценки знаний учащихся (приложение № 2) 

 

Содержание курса «Литература»  соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и регионального 

образовательного стандарта Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Раздел I. Содержание программы учебного курса 



Содержание темы Количество часов Класс 

Всего  теоретических практических 

1. Общая 

характеристика 

русской классической 

литературы ХIХ в. 

1 

 

1 

- 10 

2. Общее  понятие об 

историко-

литературном 

процессе 

1 

 

1 

- 10 

3. А.С. Пушкин 6 6 - 10 

 

4. М. Ю. Лермонтов 

 

2 2 - 10 

5. Н.В. Гоголь 

 

4 4 - 10 

6. Литературные 

направления первой 

половины XIX в. 

 

1 1 - 10 

7. Литературные 

направления второй 

половины XIX в. 

1 1 - 10 

8. А.Н. Островский 7 7 - 10 

9. И.А. Гончаров 7 6 1 10 

10. И.С. Тургенев 10 10 - 10 

11. Ф.И. Тютчев 3 3 - 10 

12. А.А. Фет 3 3 - 10 

13. А.К. Толстой 3 3 - 10 

14. Н.А. Некрасов 11 9 2 10 

15. Ф.М. Достоевский 11 9 2 10 

16. Н.С. Лесков 4 4 - 10 

17. М.Е. Салтыков - 4 3 1 10 



Щедрин 

18. Л.Н. Толстой 20 18 2 10 

19. Зарубежная 

литература 

2 1 1 10 

20. А.П. Чехов 10 9 1 11 

21. Периодизация 

русской литературы 

ХХ в. Литературные 

направления поэзии 

Серебряного века. 

6 5 1 11 

22. А.А. Блок 7 7 - 11 

23. И.А. Бунин 7 7 - 11 

24. А.И. Куприн 5 4 1 11 

25. А.М. Горький 9 8 1 11 

26. В.В. Маяковский 5 4 1 11 

27. С.А. Есенин 5 4 1 11 

28. М.И. Цветаева 3 3 - 11 

29. А.А. Ахматова 5 5 - 11 

30. М.А. Булгаков 7 6 1 11 

31. А.П. Платонов 3 3 - 11 

32. М.А. Шолохов 6 4 2 11 

33. Литература 

социалистического 

реализма 

4 4 - 11 

34. Тема Великой 

Отечественной войны 

в литературе 

7 7 - 11 

35. Б.Л. Пастернак 2 2 - 11 

36. А.Т. Твардовский 2 2 - 11 

37. Трагические 

конфликты эпохи 

5 5 - 11 

38. Литература последних 

десятилетий ХХ в. 

2 2 - 11 

39. Литература конца ХХ 3 3 - 11 



в. – начала ХХI в.  

 

Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс 

среднего общего образования. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 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 произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с вышеуказанным, 

ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и 

национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя 

адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им 
оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

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.  

 

 



 

 

Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля знаний. 

 

Устная речь: 

Оценка «5» ставится за:  

- ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

-  умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

- привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно 

владеть монологической речью. 

Оценка «4» ставится за:  

- ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения;  

- за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

- умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

- хорошее владение монологической литературной речью;  

- допускают 2-3 неточности в ответе. 

Оценка «3» ставится за:  

- ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного класса. 

Оценка «2» ставится за:  

- ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения;  

- неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Письменная речь: 

 

Оценка сочинений 
 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 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 целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 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. 

Допускается:  

2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунк-

туационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при 



4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 
выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грам-

матические ошибки. 

«3» 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 целом в работе допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается:  
4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутст-

вии орфографических ошибок, 
а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается:  

7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и  

8 пунктуационных ошибок,  

5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Техника чтения 
 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 
8 

9 

                          10-11 

100-110 

110-120 

120-130 
140 

150 

                не менее120 

150 – на «5» не считают 
предлоги и союзы 

140-170 

170-210 

210-250 
250-260 

260-280 

260 – 280 

 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 80 – 100 %; 

«4» - 60 - 79 %; 

«3» - 40 - 59 %; 

«2»- менее 40% 

 

 

 

Оценка контрольных работ по заданиям в форме ЕГЭ 

Контрольные работы по заданиям в форме ЕГЭ оцениваются по следующим критериям: 

Оценка выполнения заданий С1 и С3 

 



Развёрнутый ответ ограниченного объема (5–10 предложений). Указание на объем условно; 

оценка ответа зависит от его содержательности (при умении точно формулировать свои мысли 

экзаменуемый может достаточно полно ответить и в меньшем объеме).  

 

 

 

 

 

Точность и полнота ответа Баллы 

а) экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания: 

аргументировано отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, приводя 

развивающие их доводы и делая соответствующие выводы, фактические ошибки в ответе 

отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания, но при ответе не 

демонстрирует достаточной обоснованности суждений, и /или отчасти подменяет 

рассуждения пересказом текста, и /или допускает одну фактическую ошибку 

2 

в) экзаменуемый упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно, слабо 

аргументируя ответ, подменяя анализ пересказом, и /или допускает 2 фактические ошибки 
1 

г) экзаменуемый неверно отвечает на вопрос, и/или даёт ответ, который содержательно не 

соотносится с поставленной задачей, и /или подменяет рассуждения пересказом текста, и 

/или допускает 3 и более фактических ошибок 

0 

Максимальный балл 3 

 

 Оценка выполнения заданий С2, С4 

Развёрнутый ответ ограниченного объема (5–10 предложений). Указание на объем условно; 

оценка ответа зависит от его содержательности (при умении точно формулировать свои мысли 

экзаменуемый может достаточно полно ответить и в меньшем объеме). 

Точность и полнота ответа Баллы 

а) экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания: 

отвечает на вопрос, требующий привлечения литературного контекста, то есть называет 

не менее двух произведений одного или разных писателей или называет не менее двух 

авторов, в творчестве которых нашла отражение указанная проблема или названный 

мотив, художественный прием и т.д. (две и более позиций сопоставления), и дает 

содержательное обоснование для сопоставления, приводя необходимые аргументы; 

фактические ошибки в ответе отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый отвечает на вопрос, но ограничивается минимальным литературным 

контекстом (одна позиция сопоставления), указывая произведение и автора; дает 

неполное обоснование сопоставления и/ или допускает 1 фактическую ошибку 

2 

в) экзаменуемый отвечает на вопрос, привлекая минимальный литературный контекст 

(одна позиция), но приводит материал неполно (без фамилии автора или без названия 

произведения), и/или не дает содержательного обоснования, и / или допускает 2–3 

фактические ошибки 

1 

г) экзаменуемый не отвечает на вопрос или даёт ответ, который содержательно не 

соотносится с поставленной задачей 
0 

Максимальный балл 3 
 

Оценка выполнения заданий С5.1, С5.2, С5.3 

Среди пяти позиций, по которым оценивается выполнение задания части 3, первая позиция 

(содержательный аспект) является главной. Если при проверке экзаменационной работы эксперт по 

первому (содержательному) аспекту оценивания ответа ставит «0» баллов, задание части 3 считается 

невыполненным. Задание дальше не проверяется. По четырём другим аспектам (позициям) оценивания 

(2, 3, 4, 5) в протокол проверки ответов на задания бланка № 2 выставляется «0» баллов. 

При проверке оценка за первую позицию оценивания задания части 3 ставится в колонку 5 

протокола, за вторую позицию – в колонку 6, за третью – в колонку 7, за четвёртую – в колонку 8, за 

пятую – в колонку 9. 



При оценке выполнения заданий части 3 следует учитывать объем написанного сочинения. 

Экзаменуемым рекомендован объем не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (подсчет слов 

включает все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 

нулем баллов. 

При объеме работы от 150 до 200 слов предельное количество ошибок для каждого балльного 

уровня не меняется. 

 

1. Глубина и самостоятельность понимания проблемы, предложенной в вопросе Баллы 

а) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе; 

формулирует свое мнение с учетом позиции автора, выдвигая необходимые тезисы, 

приводя развивающие их доводы и аргументы и делая соответствующие выводы; 

демонстрирует знание проблематики произведения и умение обосновывать свои 

суждения; фактические ошибки отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, и 

предлагает объяснение её смысла, но ограничивается общими тезисами, связанными с 

проблематикой произведения, не во всех случаях подкрепляя суждения необходимыми 

доводами и выводами, и/или допускает 1–2 фактические ошибки 

2 

в) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, но 

объясняет её смысл поверхностно или крайне упрощённо или/и допускает 3–4 

фактических ошибки 

1 

г) экзаменуемый не обнаруживает понимания проблемы, предложенной в вопросе, и/или 

даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей 
0 

2. Уровень владения теоретико-литературными знаниями Баллы 

а) экзаменуемый обнаруживает высокий уровень владения теоретико-литературными 

знаниями, уместно применяя соответствующие литературоведческие термины при 

анализе литературного материала и объясняя функции тех или иных литературных 

приемов 

3 

б) экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения теоретико-

литературными знаниями, но допускает отдельные неточности в употреблении терминов 

при анализе литературного материала, не объясняет функциональной роли тех или иных 

литературных приемов 

2 

в) экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня владения теоретико-

литературными знаниями, допускает ошибки в употреблении терминов при анализе 

литературного материала 

1 

г) экзаменуемый не владеет теоретико-литературными знаниями, не использует 

литературоведческие термины при анализе литературного материала 
0 

3. Обоснованность привлечения текста произведения Баллы 

а) текст рассматриваемого произведения привлекается обоснованно и достаточно 

разносторонне (цитаты с комментариями к ним, краткий пересказ содержания, 

необходимый для доказательства суждений, обращение к микротемам текста и их 

интерпретация, разного рода ссылки на изображённое в произведении и т.п.) 

3 

б) текст привлекается, но не всегда целесообразно и обоснованно, и / или имеются 

отдельные случаи привлечения текста вне прямой связи с выдвинутым тезисом 
2 

в) текст привлекается только как пересказ изображённого без необходимого комментария 1 

г) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

4. Последовательность и логичность изложения Баллы 

а) части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, нет 

нарушений последовательности внутри смысловых частей высказывания и 

необоснованных повторов 

3 

б) части высказывания логически связаны между собой, мысль развивается от части к 

части, но есть повторы и нарушения последовательности внутри смысловых частей 

высказывания 

2 

в) части высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и не 

развивается, есть отступления от основной проблемы, предложенной в вопросе 
1 

г) грубые нарушения последовательности, необоснованные повторения, отсутствие связи 0 



между частями и внутри частей, и / или общей логики высказывания 

5. Следование нормам речи Баллы 

а) допущена 1 речевая ошибка 3 

б) допущены 2–3 речевые ошибки 2 

в) допущены 4 речевые ошибки 1 

г) количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет понимание смысла 

высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок) 
0 

 Максимальный балл 15 

 
Отметки за контрольные работы в форме (и формате) ЕГЭ могут быть выставлены по пятибалльной 

шкале. 

Перевод баллов в школьные отметки 

Часть «В» (одна) 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-1 2-3 4 5-6 

 

Части С1, С2 ( или С3, С4) 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-1 2-3 4 5-6 

 

Часть С5 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-11 12-15 16-21 22-27 

 

 

 

Общий результат 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-15 16-22 23-30 31-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса по предмету 

Литература для учащихся 

Учебник: «Русская литература XX века». 10 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений. В 

двух частях, под редакцией  Ю.И. Лыссого,  М.: Мнемозина, 2011г. 

 

                                                          Литература для учителя 

 
1. Егорова, Н.В., Золотарёва, И.В. Поурочные разработки по литературе XX века: 10 класс/ Н.В.Егорова, 

И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Цветкова, Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ Г.В.Цветкова, - 

Волгоград: Учитель, 2011 

2. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые задания на 

уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007 

3. Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного текста: 

(дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: ООО «Логия», 2004 

4. Шапошникова, В.В. «Открой мне глубокую тайну твою…». Методическое пособие по литературному 

анализу для старших классов/ В.В.Шапошникова, - М.: Московский Лицей, 2003 

Пособия для учащихся: 

1.Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И.Альбеткова, - М.: Дрофа, 2007. 

2. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ М.И.Мещерякова, - 

М.: Айрис-пресс, 2006 

3. Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - Москва 

«Просвещение», 2007  

4.Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова. Москва, 2007 

 

 

Папки-накопители 

1. Маяковский В.В. 

2. Чернышевский Н.Г. 

3. Шолохов М.А. 

4. Тургенев И.С. 

5. Чехов А.П. 

6. Гоголь Н.В. 

7. Салтыков – Щедрин М. Е. 

8. Достоевский Ф. М. 

9. Грибоедов А.С. 



10. Пушкин А.С. 

11. Ахматова А.А. 

12. Цветаева М.И. 

13.Высоцкий В.С. 

14.С. Есенин   

 

Комплект портретов русских писателей: 

 1. Пушкин А.С. 

2. Лермонтов М.Ю. 

3. Толстой Л.К. 

4. Достоевский Ф.М. 

5. Салтыков-Щедрин М.Е. 

6. Некрасов Н.А. 

7. Тургенев И.С. 

8. Чехов А.П. 

9. Твардовский А.Т. 

10. Есенин С.А. 

11. Маяковский В.В. 

12. Горький А.М. 

13. Фадеев. 

14. Симонов К.М. 

15. Шолохов М. 

16. Фурманов Д.А. 

17. Гайдар А.П. 

18. Островский Н.А. 

19. Грибоедов А.С. 

20. Гоголь Н.А. 

21. Крылов И.А. 

22. Фонвизин Д.И. 

23. Островский А.Н. 

24. Гончаров И.А. 



25. Соболев Л.С. 

26. Макаренко А.С. 

27. Новиков-Прибой А.С. 

28. Федин К.А. 

29. Тихонов Н.С. 

30. Исаковский М.В. 

31. Короленко В.Г. 

32. Жуковский В.А. 

33. Чернышевский Н.Г. 

35. Белинский В.Г. 

36. Радищев А.Н. 

37. Герцен А.И. 

38. Шагинян М.С. 

39. Серафимович А.С. 

40. Марков Г.М. 

41. Леонов Л.М. 

42. Гладков Ф.В. 

44. Багрицкий Э.Г. 

45. Полевой Б.Н. 

 

Техническое обеспечение: 

1. компьютер  

2. проектор 

3. телевизор 

4. DVD- проигрыватель   

5. Музыкальный центр 

 

 

 

 

 


