ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английской и американской литературе для 10-11 классов составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта среднего образования, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» - Москва: «Дрофа» , 2006.
 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312) с изменениями по состоянию на 03.06.2011 г.
 Составительской программы «Английская и американская литература» для учащихся
старших классов школ с углубленным изучением английского языка. Составитель Е.С.Ессяк,
учитель английского языка МАОУ – гимназии № 13.
Помимо общих целей и задач, стоящих перед преподаванием родной литературы в
школе, преподавание иностранной литературы (в нашем случае английской и американской)
в школе с углубленным изучением английского языка - с особой программой по английскому
языку - приобретает еще большее значение. Многократно доказано, что чтение, как вид деятельности, а так же литературный диалог, способствуют не только наилучшему закреплению
лингвистических навыков, но и разностороннему развитию личности. Таким образом, комплементарная образовательная эффективность данного курса – лучшее подтверждение его
актуальности.
Обучение по данной рабочей программе организовано с учетом компетентностного и
системно-деятельностного подходов, которые предполагают:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
 признание решающей роли содержания образования и способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Цель курса заключается в том, чтобы дать учащимся представление об основных литературных направлениях, их представителях и соответствующей исторической эпохе. Курс
также предусматривает обязательное освоение базовой литературоведческой терминологии и
архитектоники художественного текста.
В рамках реализации задач, поставленных государством перед образовательными
учреждениями, задач, сформулированных в нормативных документах российского, регионального и муниципального уровня, и решения проблем, выявленных в ходе анализа деятельности гимназии, коллективом гимназии определены следующие стратегические целевые
приоритеты:
- формирование научно ориентированного типа мышления и гуманистического мировоззрения обучающихся, содействие развитию базовых компетенций, творческого и лидерского потенциала обучающихся для создания основы их социальной успешности в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности
- реализация универсального, научного типа образования через создание эффективной
открытой образовательной среды, обеспечивающей равные возможности получения качественного образования обучающимся с различным уровнем готовности и мотивации к образовательному процессу, на основе дифференциации и индивидуализации обучения с помощью современных образовательных программ, методик и технологий в условиях уважения к
личности и психологического комфорта.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Данный курс рассчитан на учащихся 10 - 11-х классов. Он является личностноориентированным, направлен на раскрытие творческого потенциала личности учащихся,
учитывает их возрастные особенности, общеобразовательный уровень и языковую подготовку. Так, программа для 10 класса предполагает большую репродуктивную направленность
(заучивание наизусть, пересказ материала), составление собственного суждения о художественном тексте и развитие навыков монологической речи (в форме докладов). В программе
для 11 классов, в свою очередь, предусмотрена большая творческая направленность: задания,
побуждающие развивать аналитический и эстетический потенциал личности, а также способность организовывать и поддерживать диалог/дискуссию на основе художественного текста.
Ввиду того, что программа 11 класса значительно осложнена теоретическим литературоведческим материалом, для повышения мотивации к обучению она значительно опирается на
визуальные источники (в ряде случаев просмотр экранизации произведения сопровождает
чтение, либо вовсе заменяет его).
Основное внимание уделяется изучению творчества мировых классиков, помимо этого, в программе предусмотрены и экспериментальные уроки, основанные на современном литературном материале. Курс предусматривает чтение произведений, как в сокращенном виде,
так и в оригинале. Материал курса изложен в историко-литературном плане в хронологической последовательности, что дает представление о культурном наследии прошлого и знакомит учащихся с историей и культурой стран изучаемого языка. Основой для тематического
разделения являются сменяющие друг друга эстетические системы, как то: предвозрождение, Ренессанс, классицизм, романтизм и.т.д. Вместе с тем, каждая тема включает и литературоведческий аспект, выделяя тот или иной род литературы, жанр или уровень структуры
художественного произведения.
Методическое построение уроков по литературе и подача материала могут быть са-

мыми разнообразными и зависят от оптимального распределения времени, отведенного изучению творчества того или иного автора. Таким образом, помимо традиционной лекционной
формы с обратной связью, присутствуют и киноуроки, и семинары-коллоквиумы и другие
виды организации занятий, что повышает мотивацию к обучению и способствует лучшему
усвоению материала.
Формы организации учебной деятельности:
- индивидуальная (консультации);
- групповая (обучающиеся работают в группах, создаваемых на различных основах:
по темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на
обобщающих по теме уроках);
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами);
- парная (взаимодействие между двумя обучающимися с целью осуществления взаимоконтроля
Текущие виды контроля - письменные тесты, анализ фрагментов литературных произведений, фронтальные устные опросы.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные семинары-коллоквиумы, беседы,
диалоги, полилоги и т.д.
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Основной линией следует считать филологические знания и умения, а также коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком
на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой
часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной
коммуникации.
ФК ГОС определяет требования к филологическим знаниям и умениям учащихся 1011 классов, изучающих иностранный язык на профильном уровне.
Филологические знания и умения
Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет направленность филологического профиля в старшей школе.
Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у
школьников представлений о/об:

таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика,
стилистика, лингвистика, социолингвистика;

тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей,
страноведением, культуроведением, литературоведением);

культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;

основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте);

основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных
стилей;

грамматических значениях, грамматических категориях;


тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании,
рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых,
стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения диалогической и монологической речи;

функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и
художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных для
книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Английская и американская литература» расширяет содержание предметной
области «Иностранный язык». На изучение этого предмета в 10-11 классах выделяется 70 часов (из расчета 1 учебный час в неделю, 35 часов в год) из части учебного плана, формируемого образовательным учреждением.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты учащихся (10-11) классов:
В результате освоения курса учащиеся должны:
1.
Знать:

эпоху и литературное направление, к которому относится тот или иной писатель, уметь ее охарактеризовать;

эстетические программы основных литературных направлений, их историю и
имена основных представителей;

основные моменты жизни и творчества писателей, изучаемых в данном курсе;

содержание и основную идею наиболее значимых произведений изучаемых писателей;

сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов изучаемых произведений;

основную литературоведческую терминологию;

наиболее значимые интерпретации самых известных сюжетов и образов художественных произведений в культуре более позднего времени.
2.
Уметь:

пересказать или воспроизвести наизусть часть предусмотренных программой
произведений;

охарактеризовать основные литературные направления;

рассказать о ведущих авторах того или иного периода, об особенностях эстетики и поэтики их произведений;

производить комплексный литературоведческий анализ художественного текста, либо одного из его уровней

уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования,
включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и
коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;
3.
Понимать:

взаимосвязь историко-культурного контекста с проблематикой и поэтикой
конктерного литературного произведения;

основные закономерности европейского литературного процесса
4.
Оценивать:



вклад литературного деятеля в развитие жанра, направление, национальной

литературы;


значение конкретного литературного произведения для национальной литературной традиции;

собственную читательскую компетентность (умение уверенно отличать художественное произведение от нехудожественного, понимать условность художественного
пространства как проекции реальности, способности выделять ведущие образы, ощущать
нагрузку художественной детали и т.д.)
Филологические умения учащихся (10-11) классов:

делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения
речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых
правил;

составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);

сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и
иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;

сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;

собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;

классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам.
В целом, курс формирует у учащихся способность участвовать в диалоге культур, вырабатывать собственный эстетический вкус, развивает их лингвистические навыки: в том
числе разных видов чтения, устной монологической и диалогической речи, а также мотивирует их к дальнейшему самостоятельному изучению иностранной литературы, совмещая, таким образом, все основные направления формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание курса:
 Краткая историческая справка о становлении «английской нации» и начало литературы.
 Литература английского предренессанса. Фигура автора.
 Английская литература Ренессанса. Драма как род литературы.
 Английская литература эпохи Просвещения. Эпос как род литературы.
 Литература английского романтизма. Лирика как род литературы.
 Литература викторианского реализма. Объектная организация литературного
произведения.
 Литература рубежа XIX-XX веков
 Английская литература на пути к модернизму. Субъектная организация литературного произведения.
 Психологизм как основа строения художественного образа.
 Американские «просветители», особенности литературной ситуации в Америке
17-19 вв.

 Американские романисты начала XX века. Конфликт в литературном произведении и типы конфликта
 Расцвет жанра короткого рассказа в Америке начала XX века. Комплексный анализ художественного текста.
 Литературные процессы в Америке второй половины XX века. Идейнотематическая структура художественного произведения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС)

Тема, раздел учебного
курса

-1Краткая историческая справка о становлении «английской нации» и начало литературы.

Количество
часов

4

-2Литература английского предренессанса. Фигура автора.

6

-3Английская литература Ренессанса.

15

Результаты освоения

 Знать эпоху и литературное
направление, к которому относится тот или иной писатель,
 уметь ее охарактеризовать;
 понимать взаимосвязь историко-культурного контекста с
проблематикой и поэтикой
конкретного
литературного
произведения.
 Знать эстетическую программу
основных
литературных
направлений, их историю и
имена основных представителей; содержание и основную
идею наиболее значимых произведений изучаемых писателей;
 уметь пересказать или воспроизвести наизусть часть предусмотренных программой произведений
 Знать эпоху и литературное
направление, к которому относится тот или иной писатель,
 уметь ее охарактеризовать;

Основные виды деятельности обучающихся

Обучающиеся умеют пересказать или воспроизвести наизусть
часть предусмотренных программой произведений;
охарактеризовать основные литературные направления;
рассказать о ведущих
авторах того или иного периода, об особенностях эстетики и
поэтики их произведений;
производить комплексный литературоведческий анализ художественного текста, либо одного из его уровней
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме,
представлять результаты исследования, включая составление
текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в
дискуссии;
делают лингвистические наблюдения в отношении употребления
слов,
грамматических
структур,
лексикограмматического, интонационно-синтаксического построения
речи в различных функциональных типах текста и обобщать
их в виде языковых и речевых правил;
составляют тематические списки слов (включая лингвострановедческие);
сопоставляют объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном языках, писать на родном языке
комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с

Драма как род литературы.

-4Английская литература эпохи Просвещения. Эпос как род
литературы.

4

-5Литература английского романтизма.
Лирика как род литературы.

4

-6Уроки повторения
пройденного материала

2

оценивать вклад литературного
деятеля в развитие жанра,
направление, национальной литературы; уметь пересказать
или воспроизвести наизусть
часть предусмотренных программой произведений.
 Знать эстетическую программу
литературного направления,
его историю и имена основных
представителей, оценивать значение конкретного литературного произведения для национальной литературной традиции.
 Знать эпоху и литературное
направление, к которому относится тот или иной писатель,
 уметь ее охарактеризовать; понимать взаимосвязь историкокультурного контекста с проблематикой и поэтикой конкретного литературного произведения

лингвострановедческим фоном;
сопоставляют грамматические явления, языковые средства
выражения грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;
собирают и классифицируют идиоматические выражения и
пословицы;
классифицируют языковые явления по формальным и коммуникативным признакам

№
урока
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс)
Тема/
Домашнее задание
тема урока
Тема 1: Краткая историческая справка о становлении «английской нации»
и начало литературы.
Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами
курса.
Краткая историческая справка о становлении «английской нации» и начало литературы (доклад)
Мифология и фольклор как основа национального
самосознания (доклад) Англо-саксонский эпос и
Песнь о Беовульфе, часть 1, сюжет (ознакомительное
чтение)
Песнь о Беовульфе, часть 2, сюжет (ознакомительное
чтение).
Фрагмент сказания на древнеанглийском языке (совместный разбор)
Тема 2: Литература английского предренессанса.
Фигура автора.
Литература английского предренессанса: культурноисторическая справка (доклад). Зарождение английской литературы
Джефри Чосер, жизнь и творчество.
«Кентерберийские рассказы» в контексте изображенной эпохи
«Кентерберийские рассказы», сюжет (ознакомительное чтение).
Фигура автора и форма выражения авторской позиции. Фрагмент пролога на среднеанглийском языке
(совместный разбор)
«Рассказ продавца индульгенций» (комментированное чтение)
Итоговый тест по раннеанглийской литературе
Тема 3: Английская литература Ренессанса. Драма как род литературы.
Литература английского Ренессанса: культурноисторическая справка (доклад). У.Шекспир как центральная фигура английской литературы
Шекспировский вопрос и шекспировский канон (доклады).

Подготовка доклада (индивидуально или на группу)
Стр. 5-6
Англо-саксонский эпос (сюжеты и
поэтика)
Стр. 6-7 «Песнь о Беовульфе (сюжет)
Подготовка доклада (индивидуально или на группу)
Стр. 10-11
Жизнь и творчество Дж.Чосера

Стр. 11 «Кентерберийские рассказы» сюжет и структура книги
Охарактеризовать одного из паломников (картички)
Подготовка доклада (индивидуально или на группу)
Стр. 12
Биография
и
творчество
У.Шекспира.
Подготовка докладов (индивидуально или на группу)
Обобщить аргументы «стратфордианцев» и «антистратфордианцев»

Литературное наследие У.Шекспира: сонеты. Особенности жанра сонета. Тематика шекспировских со- Сонет XI (прочитать)
нетов и проблема адресата
Русские переводчики сонетов Шекспира Совместный
Выучить сонет наизусть
разбор XI сонета, создание подстрочного перевода.

13

14

15
16

Сопоставление существующих стихотворных версий.
Драма как род литературы. Шекспир-драматург. Периодизация творчества, основное содержание периодов, эволюция художественной манеры (ознакомительное чтение). Понятие о Великой Цепи Бытия как
основе анализа сюжета шекспировских драм
Комедии Шекспира. Приемы комического в пьесе
«Сон в летнюю ночь», сюжет пьесы (ознакомительное чтение)
Урок повторения пройденного материала
Трагедии Шекспира. «Юлий Цезарь» сюжет (ознакомительное чтение). Разбор монолога Брута.

Подготовить чтение по ролям одного из эпизодов комедии «Сон в летнюю ночь»
Заполнить лист самооценки
пройденным темам

по

Подготовить выразительное чтение
монолога Брута

17

«Юлий Цезарь», разбор монолога Антония. Выразительное чтение отрывков, подготовка к заучиванию Подготовить выразительное чтение
наизусть.
монолога Марка Антония

18

Зачёт по монологам из трагедии «Юлий Цезарь».

19

Трагедия Шекспира «Гамлет» как центральное проДоклад по биографии и творчеству
изведение его творчества, сюжет (ознакомительное
М.Твена (индивидуально или на
чтение)
группу)

20

Монолог Гамлета «Быть или не быть» как композиционный и идейный центр произведения. Совместный разбор монолога.
Монолог «Гамлета» в воплощении М. Гибсона (экранизация трагедии, реж.Ф. Дзеффирелли, 1990) Выразительное чтение монолога.

21

Подготовка доклада «Гамлет как
«вечный образ»
(индивидуально или на группу)

Подготовить выразительное чтение
монолога Гамлета
Выбрать лучшую интерпретацию
монолога, прочитать его «в образе»
актера

22

Выразительное чтение монолога «Быть или не быть»,
подготовка к заучиванию наизусть.
Выучить монолог Намлета наизусть

23

Итоговый тест по творчеству У.Шекспира, зачёт по
Подготовка доклада (индивидуальмонологу Гамлета (наизусть)
но или на группу)

25

Тема 4: Английская литература эпохи Просвещения. Эпос как род литературы
Английская литература эпохи Просвещения: культурно-историческая справка (доклад). Эпос как род
литературы, роман как центральный жанр «века разума»
Д. Дефо, жизнь и творчество. «Робинзон Крузо», сюжет (ознакомительное чтение). Образ Робинзона как
идеал цивилизованного человека.

26

27

Стр 31-34
Биография Д.Дефо, сюжет «Робинзона Крузо»

Подготовка доклада (индивидуально или на группу)

Дж. Свифт, жизнь и творчество (доклад). «Путеше- Стр. 35-36 «Путешествия Гулливествие Гулливера», сюжет (ознакомительное чтение). ра» (сюжет), определить объекты

Сатирическое изображение английского общества в сатиры
романе Свифта.
28
29

30

31

Просветительские аспекты романов Дефо и Свифта
Подготовка к тесту
(сопоставительный анализ отрывков)
Итоговый тест по английской литературе эпохи ПроЗаполнить лист самооценки
свещения.
пройденной теме темам
Тема 5: Литература английского романтизма. Лирика как род литературы.
Английская литература эпохи романтизма: культурно-историческая справка. Лирика как род литературы
Неоконченная поэма Байрона «Дон Жуан», сюжет.
Метаморфозы образа «Дон Жуана» в литературе и
культуре (доклад)

по

Подготовка доклада (индивидуально или на группу)
Стр. 46-47 поэма «Дон Жуан» (сюжет)

32

«Дон Жуан»: отрывки из поэмы, выразительное чтеВыучить наизусть отрывок из поэние, подготовка к заучиванию наизусть.
мы

33

Итоговый тест по творчеству Байрона, зачёт по отЗаполнить лист самооценки
рывкам из поэмы «Дон Жуан».
пройденным темам

34
35

Урок повторения пройденного материала
Урок обобщения по произведениям

по

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс)

Тема, раздел учебного курса

Количество часов

Элементы
содержания
учебного
курса
Объектная
организа-

-1-

ция лите-

Литература викторианского ре-

5

ратурного
произве-

ализма.

Результаты освоения


Знать эпоху и литературное направление,
к которому относится тот или иной писатель,

уметь ее охарактеризовать; понимать взаимосвязь историко-культурного контекста с проблематикой и поэтикой конктерного литературного произведения; знать основную литературоведческую терминологию.

дения.
-2Литература рубежа XIX-XX ве-

6

ков

-3Английская литература на пути

4

к модернизму.
-4Американские

4

Психологизм как
основа
строения
художественного
образа.
Субъектная организация
литературного
произведения.
Особенности литературной


Знать эстетическую программу основных
литературных направлений, их историю и имена
основных представителей; содержание и основную идею наиболее значимых произведений изучаемых писателей;

Уметь производить комплексный литературоведческий анализ художественного текста,
либо одного из его уровней

Знать эпоху и литературное направление,
к которому относится тот или иной писатель,

уметь ее охарактеризовать; оценивать
вклад литературного деятеля в развитие жанра,
направление, национальной литературы; уметь
рассказать о ведущих авторах того или иного периода, об особенностях эстетики и поэтики их
произведений.

Знать эпоху и литературное направление,
к которому относится тот или иной писатель,

уметь ее охарактеризовать, оценивать

Основные виды деятельности
обучающихся

Обучающиеся знают основную
литературоведческую терминологию, программу основных литературных направлений,
умеют производить комплексный
литературоведческий анализ художественного текста, оценивать
вклад литературного деятеля в
развитие жанра, направление,
национальной литературы; умеют рассказать о ведущих авторах
того или иного периода, об особенностях эстетики и поэтики их
произведений.
делают лингвистические наблюдения в отношении употребления
слов, грамматических структур,
лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различных
функциональных типах текста и
обобщать их в виде языковых и
речевых правил;
составляют тематические списки
слов (включая лингвострановедческие);
сопоставляют объём значений
соотносимых лексических единиц на родном и иностранном

«просветители».

-5Американские
романисты

4

начала XX века.

-6-

плексный

Расцвет жанра
короткого рас-

анализ ху5

сказа в Америке

Литературные
4

рике второй половины XX века.
Уроки повторематериала

значение конкретного литературного произведения для национальной литературной традиции.

Знать эпоху и литературное направление,
к которому относится тот или иной писатель,

уметь ее охарактеризовать; понимать взаимосвязь историко-культурного контекста с проблематикой и поэтикой конктерного литературного произведения.

Знать сюжет, особенности композиции и
жанра, систему образов изучаемых произведений, а также основную литературоведческую
терминологию;

уметь производить комплексный литературоведческий анализ художественного текста,
либо одного из его уровней

текста.

-7-

ния пройденного

дожественного

начала XX века.

процессы в Аме-

ситуации
в Америке
17-19 вв.
Конфликт
в литературном
произведении
и
типы
конфликта.
Ком-

2

Идейнотематическая
структура
художественного
произведения.


Знать эпоху и литературное направление,
к которому относится тот или иной писатель,

уметь ее охарактеризовать; понимать взаимосвязь историко-культурного контекста с проблематикой и поэтикой конктерного литературного произведения.

языках, писать на родном языке
комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с
лингвострановедческим фоном;
сопоставляют
грамматические
явления, языковые средства выражения грамматических категорий в иностранном и родном
языках, выделять грамматические трудности;
собирают и классифицируют
идиоматические выражения и
пословицы;
классифицируют языковые явления по формальным и коммуникативным признакам

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс)
№
Тема/
Домашнее задание
урока тема урока
1
Тема 1: Литература викторианского реализма
Литература викторианского реализма. Социально- Доклад по биографии и
политический и культурный контекст эпохи. Понятие творчеству Ч.Диккенса (иноб объектной организации литературного произведе- дивидуально или на группу)
ния.
2
Чарльз Диккенс, жизнь и творчество. Эволюция хуСтр. 41-46 (Отрвыки из родожественной манеры Диккенса. Приемы построения
мана «Николас Никлби»)
литературного характера и их типология.
3
Роман «Николас Никлби» (отрывки). Кинематографическое воплощение образов Диккенса (экраниза- Письменный анализ струкция романа: реж. Дж. Барри, 1977 г., ВВС), совмест- туры одного из персонажей
ный анализ характеров Николаса, Сквирсов, Смайка.
4
Роман «Домби и сын» (отрывки). Комментированное Стр. 47-48 Отрывки из рочтение.
мана «Домби и сын»
5
Самостоятельный анализ характеров мистера Домби Тест по викторианской лии Пола (работа в группах).
тературе
6
Тема 2: Литература рубежа XIX-XX веков. СоциДоклад по биографии и
ально-политический и культурный контекст эпохи.
творчеству О. Уайлда (инПонятие о психологизме как основе художественного
дивидуально или на группу)
образа.
7
Оскар Уайлд, жизнь и творчество. Эстетика декадан- Стр. 50-51
са как особое мироощущение и состояние культуры.
Сюжет романа «Портрет
Дориана Грей
8
Сюжет романа «Портрет Дориана Грея» (ознакомительное чтение, обсуждение) Портрет как метафора
Доклад по биографии и
«психологического зеркала» героя.
творчеству Б.Шоу (индивиКинематографическое воплощение образов О. Уайлдуально или на группу)
да (экранизация романа: реж. Дж. Горри, 1976 г.,
ВВС)
9
Дж. Б. Шоу, жизнь и творчество. Эстетика модер- Стр. 59-60
низма. Пьеса «Пигмалион», истоки сюжета.
Сюжет пьесы Б.Шоу «Пигмалион»
10
Комедия «Пигмалион». Чтение отрывков по ролям. Подготовить инсценировку
Ремарки как способ передачи внутреннего состояния одного из эпизодов (в групгероев.
пах)
11
Сопоставление избранных эпизодов с их актерским Проанализировать приемы
воплощением (постановка ВВС, реж. С. Мессина, психологизма в выбранном
1973 г.) Анализ приемов психологизма
эпизоде
12
Тема 3: Английская литература на пути к модернизму.
Определить форму повестГ.Джеймс, жизнь и творчество. Понятие о субъектной
вования в выбранных оторганизации художественного текста. Классические
рывках (карточки)
формы повествования (от 1-го и 3 лица, «всезнающего» автора)
13
Повесть «Поворот винта», сюжет (ознакомительное Доказать присутствие недо-

14
15
16

17
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

чтение). Проблема недостоверного рассказчика. Ана- стоверного рассказчика в
лиз эпизода.
одном из эпизодов
Итоговый тест по литературе рубежа XIX-XX вв.
Заполнить лист самооценки
по пройденным темам
Урок повторения пройденного материала
Тема 4: Американские «просветители», особенноДоклад по творчеству амести литературной ситуации в Америке 17-19 вв
риканских «просветителей»
Введение. У истоков американской литературы. От(индивидуально или на
ражение культуры коренных американских народов в
группу)
«Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло.
Американские «просветители», особенности литера- Стр. 121-123 (Главы из ротурной ситуации в Америке (ознакомительное чте- мана
«История
Ньюние). Жизнь и творчество В.Ирвинга.
Йорка»)
«Истрория Нью-Йорка» (отрывки) комментированное Найти
в
современных
чтение. Современная жизнь героев Ирвинга.
текстах, фильмах, телешоу
итд... героев, восходящих к
образам Ирвинга и описать
их взаимосвязь.
Новелла В. Ирвинга «Рип ван Винкль» (комментиро- Доклад по биографии и
ванное чтение), отражение эпохи и быта американ- творчеству М.Твена (индиских поселений.
видуально или на группу)
Тема 5: Американские романисты начала XX веСтр. 62-63
ка.
Становление американской литературы. М. Твен, рассказ «Как меня выбирали
жизнь и творчество. Понятие о литературном кон- в губернаторы»
фликте.
Типы и виды литературного конфликта. Рассказ М.
Стр. 64
Твена «Как меня выбирали в губернаторы» (комменсюжет романа «Приключетированное чтение) Специфика внешнего социальнония Геккельбери Финна»
го конфликта.
Роман «Приключения Геккельбери Финна» (разбор Подобрать
литературные
сюжета и проблематики) Специфика внутреннего произведения с определенпсихологического конфликта (анализ эпизода)
ным типом конфликта
Кинематографическое воплощение образов М. Твена
Доклад по биографии и
(экранизация романа: реж.Ст. Соммерс, 1993 г., Walt
творчеству О.Генри (индиDisney Pictures ) Анализ конфликта в одном из эпизовидуально или на группу)
дов.
Тема 6: Расцвет жанра короткого рассказа в АмеВспомнить и выписать все
рике начала XX века.
О.Генри, жизнь и творчество. Поэтика жанра корот- пройденные уровни струккого рассказа, способы комплексного анализа лите- туры литературного текста
ратурного произведения.
Рассказ «Из любви к искусству»: комментированное Проанализировать
часть
чтение, составление плана комплексного анализа тек- рассказа по предложенному
ста.
плану
Рассказ «Из любви к искусству»: комментированное
Завершить анализ рассказа
чтение, составление плана комплексного анализа текпо предложенному плану
ста (продолжение)
Рассказ «Неоконченная история»: комментированное Стр. 66-68
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34
35

чтение, совместный анализ текста.
рассказ «Фараон и хорал»
Самостоятельная работа (комплексный анализ рас- Доклад по биографии и
сказа О.Генри «Фараон и хорал»).
творчеству К.Кизи (индивидуально или на группу)
Тема 7: Литературные процессы в Америке второй половины XX века.
Сюжет романа К.Кизи «ПоАмериканская литература второй половины ХХ века.
лет над гнездом кукушки»
Жизнь и творчество К.Кизи. Идейно-тематическая
структура художественного произведения.
Роман «Полет над гнездом кукушки», содержание
(ознакомительное чтение). Образ Мак-Мерфи, тема Сформулировать основные
свободы в романе.Кинематографическое воплощение темы и идеи романа
образов Кизи в экранизации М. Формана, 1975 г.
Дж. Д. Сэлинджер, жизнь и творчество. Роман «Над Прочитать предолженные
пропастью во ржи», содержание (комментированное эпизоды из романа «Над
чтение). Тема детства в романе.
пропастью во ржи»
Холден Колфилд как собирательный образ своего по- Подготовить аннотацию к
коления. Комментированное чтение, анализ эпизода. любому из произведений
современной англоязычной
литературы
Современная англоязычная литература (обзор)
Заполнить лист самооценки
по пройденным темам
Урок повторения пройденного материала
Урок обобщения по произведениям

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по английской и американской литературе.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании развернутых ответов нет пробелов и фактических
ошибок;
 в работе нет грамматических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является
следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

1. работа выполнена полностью, но обоснования при развернутых ответах недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
2. допущены одна-две грамматических ошибки или фактических ошибки.
Отметка «3» ставится, если:

5. допущено более двух грамматических / фактических ошибок.
Отметка «2» ставится, если:

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными знаниями по данной теме в полной мере
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение предложенной проблемный задачи, которые свидетельствуют о креативности мышления обучающегося; а
также за ответ на более сложный вопрос, предложенный обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2. Оценка устных ответов обучающихся обучающихся по английской и американской литературе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее фактическое содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к подготовке обучающихся» в настоящей программе по деловому английскому);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, схемах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в схемах и выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог
ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основной терминологии;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять теоретические знания для решения практических задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 грамматические ошибки, если они не являются опиской;
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
 неточность визуального представления подготовленного исследования;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение обобщить частные случаи, вывести общие закономерности. .
Недочетами являются:
 нерациональные методы решения проблемных задач;
 небрежное выполнение записей.
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