Рабочая программа по литературе для 10 класса общеобразовательной школы составлена
на основании:
- примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 года № 2- 16-з), Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413
от 17 мая 2012 года);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413,
с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г.
-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/ 2021
уч. год
- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии
учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень).
Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год.
- Образовательной программы основного общего образования МБОУ « Алнашская СОШ»,
утвержденной приказом директора школы №68 от 28.08.2015г;
-Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов МБОУ
«Алнашская СОШ», утвержденного приказом директора школы № 116 от12.12.2016г;
Программа ориентирована на использование следующего учебника:
Лебедев Ю.В. Литература:10 класс: Учебник: В 2ч. – М.: Просвещение.2018
Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены
уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы
как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10
классе предполагает:
- творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;
- обращение к литературоведческой науке;
- понимание суждений литературной критики.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа и реализуется в течение 34 учебных недель (3
часа в неделю).
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя,
способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, так и
историко-литературного курса в целом;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных
идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической
литературы, к лучшим образцам современной литературы;
- воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как
социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений
национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма,
формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому
диалогу;
- развитие потребности в чтении художественных произведений;
- формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы
специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа
и
интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историкокультурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства;
- развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и
логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;
- совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной
литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и
свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения).

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,
что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся
включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные
средства, доказывать, давать определения понятий, выявлять главную информацию в тексте,
пересказывать, структурировать материал, работать с разными источниками при поиске
информации, строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же
относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение,
сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения,
структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в
устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д. В программе
соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего образования, в том
числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. Построение
учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом
реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического,
личностнодеятельностного, интегративного, компетентностного подходов. Целью литературного
образования становится формирование читателя, способного к полноценному восприятию
произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к
самостоятельному общению с искусством слова.
С целью оптимизации образовательного процесса в системе используются современные
образовательные технологии:
личностно- ориентированные, эвристического обучения, диалоговые. информационнокоммуникативные, технология развития критического мышления.
Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
-индивидуальный устный опрос;
-фронтальный опрос;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных
сообщений, написание творческих работ);
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя; - написание сочинений;
- 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;
-определение 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
оппонента;
- подготовка рефератов, докладов;
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Формы контроля знаний:
написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
тестирование;
письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
творческий зачёт; защита проектов.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью
образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения
данного предмета направлен на достижение основных результатов образования,
предусмотренных ФГОС.
Личностные результаты:
1) российскую гражданскую 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 нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
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 социальноэкономических 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 результаты:
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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, 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 учетом 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.
Предметные результаты:
-определять цели чтения и выбирать вид чтения в зависимости от цели;
-понимать ключевые проблемы изученных произведенийрусских писателей XIX в. и зарубежной
литературы;
-понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное
звучание;
-анализировать литературное произведение: определять его принадлежностьк одному из
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему,идею, нравственный пафос
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств языка, понимать их роли в раскрытии
идейного содержания произведения;
-владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения.
- извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов, относящихся
к различным жанрам; определять основную и второстепенную информацию;
-свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного,
публицистического и официально – делового стилей;
- понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации;
- формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные,
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского
романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, СуховоКобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в
лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социальноисторическая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая

(Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний
великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве
Чехова.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина.
Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов.
Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление.
Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Роман
«Обломов»
в
зеркале
критики
(«Что
такое
обломовщина?» А.
Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое
как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное.
Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб,
гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы
в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова.
Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины.
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном
царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии,
драмы, трагедии. Драматургический конфликт.
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к
любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу
романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники.
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев
как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И.
Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический
фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической
или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых
лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки
монументального стиля грандиозных творений.

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое » «Эти бедные
селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...»,
«О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской
поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа.
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое».
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической
речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней
лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного
мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения»,
«Государь ты наш батюшка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной
лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.
Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия
в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных
заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное
начало в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно!
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с
тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...»,
«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице
темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей
в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору).
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью
народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение
общественной позиции писателя. Жанр памфлета.
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление

типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства.
Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоциональноинтуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические
искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как
способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических
взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на
русскую и мировую литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог.
Психологизм художественной прозы.
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа».
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление
преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его
психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости
и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления.
Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр
«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в
повести. Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств,
любовь
к
жизни
и
людям,
нравственная
стойкость
—
основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.
(Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими
представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философскопсихологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального,
судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы
будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре»,
«Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики»,
«Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее
и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и
комических
персонажей.
Психологизация
ремарки.
Символическая
образность,

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для
русской и мировой литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и
комизма. Понятие о лирической комедии.
Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными
благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них
значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра
новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе.
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра
и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная
и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и
психологическая драма.
Артур Рембо. Слово о писателе.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология
стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм
стихотворения. Своеобразие поэтического языка.
Ф. Стендаль «Красное и черное», «Пармская обитель».
О. де Бальзак «Человеческая комедия», «Евгения Гранде», «Отец Горио».
Ч. Диккенс «Домби и сын»
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Изображение чувства любви в
произведении.

Учебно - тематический план
№
п/п

Разделы

Количество часов
Всего
часов

Введение

Теорети
ческие

1

1

Становление
2.
реализма
как
направления
в
европейской литературе
И.С.Тургенев.
3.
Жизнь и творчество
Н.Г.Чернышевский.
4.
Жизнь и творчество
И.А.Гончаров.
5.
Жизнь и творчество
А.Н.Островский.
6.
Жизнь и творчество
Поэзия
7.
Ф.И.Тютчева
Русская поэзия во
8.
второй половине XIX
века (обзор)
Н.А.Некрасов.
9.
Жизнь и творчество
Поэзия А.А.Фета
10.

3

3

10

10

2

2

10

7

7

7

2

2

1

1

12

9

Творчество
11.
А.К.Толстого
Резервные часы для
12.
проведения
для
проведения проверочных
и контрольных работ,
уроков-зачетов
М.Е.Салтыков13.
Щедрин.
Жизнь
и
творчество
Ф.М.Достоевский.
14.
Жизнь и творчество
Русская
15.
литературная
критика
второй половины XIX
века
Л.Н.Толстой.
16.
Жизнь и творчество
Творчество
17.
Н.С.Лескова
Зарубежная
18.
литература
и
драматургия конца XIX –
начала XX века (обзор)

3

1.

Уроки
Развитие
контроля
речи

3

3

2
3

2

2

4

4

8

8

2

2

18

10

3

3

2

2

3

А.П.Чехов. Жизнь и
19.
творчество
Заключение
20.
Итоговая работа
21.
Итого

8

8

1

1

1

1

1

102

92

10

Тематическое планирование

№ урока

Разделы и темы уроков

Колич
ество часов

Домашнее задание

Введение 1ч
1.

Становление реализма
русской литературе XIX века

в

стр.4-8

1

составить

план

Становление реализма как направления в европейской литературе (3ч.)
Реализм как литературное
направление и метод в искусстве
3.
Страницы
истории
западноевропейского романа XIX
века. Стендаль и Бальзак
4.
Страницы
истории
западноевропейского романа XIX
века. Ч.Диккенс
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (10ч.)

1

Судьба
писателя.
Формирование
общественных
взглядов И.С.Тургенева
6.
Преходящее и вечное в
художественном
мире
И.С.Тургенева
7.
Творческая история романа
«Отцы и дети». Герой 60-х годов
XIX века нигилист Базаров
8.
Споры партий и конфликт
поколений в романе
9.
Сатирическое изображение
И.С.Тургеневым представителей
«отцов» и «детей». Базаров в
кругу единомышленников
10.
Базаров
и
Аркадий
Кирсанов. Испытание дружбой
11.
Внутренний
конфликт
Базарова. Испытание любовью
12.
Базаров и его родители.
Тургеневское изображение путей
преодоления
конфликта
поколений
13.
Базаров как «трагическое
лицо». Финал романа
14.
Творчество И.С.Тургенева в
конце 1860-х – начале 1880-х
годов
Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч.)
15.
Жизнь
и
творчество
Н.Г.Чернышевского.
История
создания романа «Что делать?»

1

2.

5.

Составление
тезисного плана

1

1

Составление
тезисного плана

1

1

1

Анализ эпизода

1

Конспект
статьи
Д.И.Писарева «Базаров»

1

Сравнительная
характеристика

1
1

1

Анализ эпизода

1

1

Составление
тезисного плана

Своеобразие жанра романа
«Что
делать?».
Основные
элементы его художественного
мира.
Сюжет
романа
как
развернутый ответ на вопрос,
вынесенный в название
И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (10 часов)
17.
Личность
писателя.
Своеобразие
художественного
таланта Гончарова
18.
Роман
«Обломов».
Реалистические
приёмы
изображения героя в первой части
19.
Полнота и сложность образа
Обломова, истоки характера
главного героя
20.
Андрей
Штольц
как
антипод
Обломова.
Смысл
сопоставления героев в романе
21.
Обломов
и
Ольга
Ильинская: испытание героя
любовью
22.
Финал романа. Авторская
оценка жизненного пути героя.
Историко-философский
смысл
произведения
23.
Роман «Обломов» в других
видах искусства
24.
Классное сочинение по
роману
И.А.Гончарова
«Обломов»
25.
Личность
писателя.
Своеобразие
художественного
таланта Гончарова
26.
Роман
«Обломов».
Реалистические
приёмы
изображения героя в первой части
А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7ч.)
27.
Личность и творчество
А.Н.Островского
28.
Творческая
история
и
конфликт
драмы
«Гроза».
Изображение
Островским
драматических
противоречий
русской жизни в кризисную
эпоху
29.
Нравы города Калинова
16.

30.

31.

Образ Катерины Кабановой.
Народные истоки её характера.
Суть конфликта героини с
«тёмным царством»
Катерина в системе образов
драмы «Гроза»

1

Анализ глав

1

Составление
тезисного плана

1

1

1

Сравнительная
характеристика.

1

1

Конспект
статьи
Н.А.Добролюбова
«Что
такое «обломовщина»?»

1
3

1

Сочинение
Составление
тезисного плана

1

1

Составление
тезисного плана

1

1

Характеристика
героев

1

1

Наизусть
Катерины

монолог

Смысл названия пьесы.
1
Трагическое
и
жизнеутверждающее в драме
Островского
33.
Художественное
1
своеобразие пьес Островского
Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч.)
34.
Хаос и космос в поэзии
1
Ф.И.Тютчева
35.
Любовь
в
лирике
1
Ф.И.Тютчева
Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч.)
32.

36.

Две ветви русской поэзии во
второй половине XIX века.
Причины и смысл споров о
«чистом»
и
«гражданском»
искусстве

Конспект
статьи
Добролюбова «Луч света в
темном царстве»
Домашнее сочинение
по драме «Гроза»
Составление
тезисного плана
Анализ
стихотворений

1

Анализ
стихотворений

1

Составление
тезисного плана

1

Анализ
стихотворений

1

Анализ
стихотворений

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (12ч.)
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

Личность и творчество
поэта.
Народные
истоки
мироощущения Н.А.Некрасова
Тема
гражданской
ответственности поэта перед
народом в лирике Некрасова
Художественное
своеобразие лирики Некрасова.
Новизна
содержания
и
поэтического языка
«Кому на Руси жить
хорошо». Историко-культурная
основа произведения
Своеобразие композиции и
языка поэмы, роль фольклорносказочных мотивов в поэмеэпопее «Кому на Руси жить
хорошо»
Изменение
крестьянских
представлений о счастье
Крестьянские судьбы в
изображении Некрасова: Яким
Нагой и Ермил Гирин
Вера поэта в духовную
силу,
богатырство
народа.
Матрёна Тимофеевна и дед
Савелий
Образ
Гриши
Добросклонова, его роль в поэме.
Открытый финал произведения.
Неразрешённость
вопроса о
народной судьбе
Классное сочинение по
поэме Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо»

1

1

Анализ глав

1

Анализ глав

1

1

1

3

Сочинение

Личность и творчество
поэта.
Народные
истоки
мироощущения Н.А.Некрасова
48.
Тема
гражданской
ответственности поэта перед
народом в лирике Некрасова
Поэзия А.А.Фета (2ч.)

1

Составление
тезисного плана

1

Анализ
стихотворений

«Остановленные
мгновения» в стихотворениях
А.А.Фета
50.
Характерные особенности
лирики Фета, её новаторские
черты
Творчество А.К.Толстого (3ч.)

1

Анализ
стихотворений

1

Анализ
стихотворений

Стремление к пушкинской
1
гармонии
и
творческая
самобытность
поэзии
А.К.Толстого
52.
Образ Козьмы Пруткова,
1
его место в русской поэзии
53.
Универсальный
талант
1
А.К.Толстого: поэта, драматурга,
прозаика
54.
1
Урок-зачет по творчеству
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета
55.
1
Контрольная работа по
творчеству
Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4ч.)

Анализ
стихотворений

47.

49.

51.

Проблематика и жанровое
своеобразие сатиры «История
одного города»
57.
Глуповские
градоначальники:
гротескное
изображение
государственной
власти в России
58.
Народ в «Истории одного
города». Размышление автора о
прошлом и будущем России
59.
Тема народного счастья в
русской литературе разных эпох
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8ч.)
60.
Судьба
писателя,
трагические
обстоятельства,
сформировавшие
его
мировоззрение
61.
Атмосфера 1860-х годов и
её
отражение
в
романе
«Преступление и наказание»
62.
Петербургские
углы.
«Униженные и оскорблённые» в
романе
56.

1

Зачет
Анализ
стихотворений

Анализ глав

1

1

1

1

Составление
тезисного плана

1

1

Анализ эпизода

Теория Раскольникова как
1
Анализ эпизода
причина
его
преступления.
Глубина
психологического
анализа в романе
64.
Идея
и
натура
1
Раскольникова. Наказание героя
65.
Второстепенные
1
персонажи,
их
роль
в
повествовании
66.
Раскольников и Сонечка.
1
Характеристика
Нравственное возрождение героя
героини
67.
Раскольников в эпилоге
1
Домашнее сочинение
романа. Нравственный смысл
по роману «Преступление
произведения, его связь с
и наказание»
почвенническими
взглядами
Ф.М.Достоевского
Русская литературная критика второй половины XIX века (2ч.)
68- 69
Русская
литературная
2
Конспект
критика второй половины XIX
века (обзор)
Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18ч.)
70
Этапы биографии писателя
1
Составление
и их отражение в творчестве
тезисного плана
71
Лев Толстой как мыслитель
1
72
«Война и мир» как роман1
Проверка
знаний
эпопея.
Творческая
история
прочитанного текста
произведения
73
Сатирическое изображение
1
большого света в романе.
Противостояние Пьера Безухова
пошлости
и
пустоте
петербургского общества
74
Семьи
Ростовых
и
1
Сравнительная
Болконских: различие семейного
характеристика
уклада и единство нравственных
идеалов
75
Изображение в романе
1
Выучить
отрывок
войны
1805-1807
годов.
«Небо Аустерлица»
Аустерлицкое сражение, его роль
в
судьбе
князя
Андрея
Болконского
76
Образ Наташи Ростовой
1
Характеристика
героини
77
Война 1812 года в судьбах
1
героев романа. Изображение
Л.Н.Толстым
народного
характера войны
78
Наполеон и Кутузов. Взгляд
1
Проектная работа
Толстого на роль личности в
истории
79
Народность в понимании
1
Толстого. Пьер Безухов и Платон
Каратаев
80- 81
Духовные
искания
2
Сравнительная
любимых героев Толстого: Пьера,
характеристика
63.

князя Андрея, Наташи и Николая
Ростова
82.13
Финал
произведения.
Смысл названия романа-эпопеи
«Война и мир»
83- 84
Образы
героев
Л.Н.Толстого в интерпретации
художников,
музыкантов,
кинематографистов
85- 87
Классное сочинение по
роману Л.Н.Толстого «Война и
мир»
Творчество Н.С.Лескова (3ч.)

1

2

3

Сочинение

Самобытность таланта и
1
Составление
особенность идейной позиции
тезисного плана
Н.С.Лескова
89
Пестрота русского мира в
1
хронике
Н.С.Лескова
«Очарованный странник»
90
Формирование
типа
1
русского
праведника
в
трагических
обстоятельствах
жизни. Судьба Ивана Флягина
Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) (2ч.)
91
Творческий путь Ибсена.
1
Составление
Особенности его драматургии.
тезисного плана
Социальная проблематика пьес.
Юмор и сатира в драматургии
Б.Шоу. Основные этапы жизни и
творчества О.де Бальзака . Анализ
новеллы «Гобсек».
92
Судьба книг Ф.Стендаля в
1
Проектная работа
России19 века. Роман «Красное и
белое». Английская литература
19
века.
Произведения
Ч.Диккенса и У. Теккерея.
А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8ч.)
93
Личность
писателя.
1
Составление
Особенности
его
тезисного плана
художественного мироощущения
94-95
Борьба живого и мертвого в
2
Практикум
рассказах А.П.Чехова
96
«Вишнёвый
сад».
1
Анализ сцен
Особенности конфликта, система
персонажей в пьесе
97
Уходящее
поколение
1
владельцев сада: Раневская, Гаев
98
Молодые герои пьесы:
1
Лопахин, Варя, Петя, Аня.
Отношение автора к героям
99-100
Черты «новой драмы» в
2
Домашнее сочинение
комедии «Вишнёвый сад» и
по комедии «Вишневый
других пьесах А.П.Чехова
сад»
Заключение (1ч.)
88

Нравственные
уроки
русской литературы XIX века
Итоговая работа (1ч.)
101

102.

Итоговое сочинение

1

1

Приложение №1
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРЕ

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО

Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями
в пределах программы данного класса:
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического
содержания изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и
выразительность чтения.
В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора
при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов;
хорошее владение литературной, речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью.
Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и
поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения
своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда
недостатков в его композиции и языке.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в
целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание
элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;
2. верная передача фактов;
3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического
содержания произведения;
4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы;
5. умение делать выводы и обобщения;
6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие
грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи,
выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой
ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся
пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от
правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например,
личных
и
указательных
местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют
целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает
особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию
соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства.
Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и
морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны
термины,
конструкции
и
обороты,
свойственные
научному
стилю
речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов
со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок,
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи
произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами
высказывания.
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за
грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при
выставлении
итоговой
оценки
по
русскому
языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к
соблюдению
речевых
норм
(богатство,
выразительность,
точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных
и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке
языкового
оформления
сочинений
и
изложений.
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 недочета
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.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Допускаются:
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также
- 2 грамматические 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.
Допускаются:
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 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
слабовыраженной 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.
Допускаются:
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также
- 7 грамматических ошибок
«1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок
Оценка
тестовых
работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» 90
–
100
%;
«4» 78
–
89
%;
«3» 60
–
77
%;
«2»менее
59
%.
Критерии оценивания презентаций
Критерии оценки
Параметры
Дизайн презентации
- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не
противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют
содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают
Содержание
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов
Защита проекта
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы

Оценка
«5» ставится
за
полное
соответствие
выдвинутым
требованиям.
Оценка
«4» ставится
за
небольшие
несоответствия
выдвинутым
требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное
оформление
презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.

