


Пояснительная  записка 

Литература  11 класс 

базовый уровень 

Статус документа 

Настоящая программа по литературе для 11 класса создана на основе: 

-Государственного образовательного стандарта(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г.№108»Об утверждении  федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  ( полного )  образования. 

Федерального закона от 29.09.1012№273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации.» 

- положения о рабочей программе МКУ»Костинская СОШ»(приказ от 01.09.2015№172) 

-регионального учебного плана  для образовательных учреждений Иркутской области.(приказ №920 – МР от 12. 08. 2011 

- Распоряжения Министерства образования Иркутской области.»О продлении срока действия регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области № 471 – МР от 13. 05. 2013года 

- программы по литературе «под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение 2009 и учебника- хрестоматии  по литературе в 

двух частях В.Я. Коровиной , В..П. Журавлёва, В.И.Коровина. М.Просвещение» 2011 

-приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации программ начального общего ,основного общего , среднего общего образования.  

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучаемых 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения,  календарно- 

тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы как 

школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов.  

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение 

навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества.  

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует 

формированию навыков устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 

возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура 

литературного произведения остается мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе 

является составной частью раскрытия творческого потенциала учеников.  

  



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 обучающихся. 

 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 использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета.. 

Таким образом, определяются основные задачи литературного образования в 11 классе: 

1. На основе сформированного в 5-10 классах представления о литературе как виде искусства  выявить характер и принципы 

взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие  закономерности развития художественной культуры, научить понимать 

ее внутренние законы и применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения 

от явлений «массовой культуры». 

2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать умения и навыки школьников в анализе 

литературного произведения как объективной художественной реальности. 

3. Выработать представления о художественном мире литературного произведения, закономерностях творчества писателя, о месте 

русской литературы в мировом литературном процессе, определить на основе принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох. 

4. Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи.  

5. Развивать потенциальные творческие способности школьников. 

Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение литературного процесса в России XX века, овладение 

элементами историко-функционального анализа. 

Материал в рабочей программе расположен по историко-литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения 

литературных явлений, обобщение, закрепление и развитие литературных знаний. 

     Программой предлагается проведение уроков различных типов: уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с 

основными закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-культурным кон-

текстом и творческой историей изучаемых произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их в 

художественном произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, сопоставление  



литературных произведений и их критических и научных интерпретаций с целью выявления их типологической общности и художественного 

своеобразия, при характеристике стиля писателя), аналитические беседы, направленные на формирование умения  аргументированно 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические беседы, обучающие умению 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и литературной 

традицией, эпизод или сцену - с проблематикой произведения в целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему 

авторский замысел и различные средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

    Поскольку авторская  программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, отводимых на изучение 

литературных тем, в данной рабочей  программе   литературный материал, предлагаемый программой под редакцией В. Я. Коровиной , 

систематизирован с целью отбора произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому восприятию 

обучающихся, соответствующих образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных в программе задач. Весь 

литературный материал скомпонован вокруг центральной проблемы 11 класса - «Национальное своеобразие и история русской литературы XX 

века». Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» и 

предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования. Реализация принципа вариативности в 

изучении литературы заключается в расширении списка писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский 

кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко-литературного процесса, множественность 

литературно-художественных стилей. Данное планирование рассчитано на 102 часа вместо рекомендованных   ранее 136часов, поэтому многие 

темы пришлось  частично сократить. Тем не менее,  все разделы и темы программы выдерживаются  . Более того,  на  уроке изучаются все три 

произведения Куприна , предлагаемые на выбор. Как показывает практика , именно эти небольшие  повести вызывают наибольший 

эмоциональный отклик у детей  , легко  и  с удовольствием  читаются ими. 

 Широко представлена поэзия Серебряного века.  Одиннадцатиклассники  знакомятся с поэзией всех течений и направлений модернизма, 

указанных в программе. Дополнительно им предлагается чтение поэмы Есенина  « Анна Снегина».Считаю, что без её изучения трудно говорить о  

трагическом восприятии  поэтом революционной ломки в стране, о его  стремлении к общечеловеческим ценностям.   

   Большое внимание уделяется обзорной теме « Литература 20годов » . Произведения и авторы выбраны так ,чтобы показать разные точки зрения 

на события, их разные позиции в освещении темы революции и гражданской войны. Думается, что необходимо именно в этот период ознакомить 

детей с жанром антиутопии , возникшим как реакция на насилие в 20 годы. Без этого им будет непонятно творчество Платонова , Булгакова. 

    В  обзорную тему «Литература 30 годов» включается изучение романа Платонова  «Котлован», так как он достаточно труден для понимания и  

восприятия детей. А на уроках при изучении творчества Платонова  изучаются  более понятные и близкие старшеклассникам  рассказы 

Платонова, имеющие больший воспитательный  эффект (например, «Третий сын», » Песчаная учительница») 

    Один урок посвящается обзору романа «Поднятая целина». Дети с интересом слушают отрывки из романа ,знакомятся с противоречиями 

коллективизации,  изображенной  в романе . Более подробно, согласно программе, изучается роман «Тихий Дон». Вновь возвращаемся к 

рассказам, (повторяя ранее изученное) «Матрёнин двор» Солженицына,  » Судьба человека» Шолохова . Как признают сами дети ,теперь они 

воспринимаются совсем на другом уровне. 

   В разделе «Современная литературная ситуация»  ввиду ограниченности времени представлено  только творчество Петрушевской, Пелевина, 

Токаревой, Т. Толстой , последние произведения Распутина». 



С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в раскрытии мысли школьников большое 

внимание уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему самостоятельность мышления обучающихся, на-

выкам коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, умению употреблять с наибольшей художественной выразительностью 

слова, формы слов, их порядок, отношения между ними..  

 Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы) на вопросы,  (как письменные, так и 

устные)  сочинения.  Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору 

учителя или обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы 

по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных 

стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой  

работы. Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся. 

 

Место в учебном плане. 

Курс рассчитан на 102 часа, в том числе для проведения уроков развития речи - 6 часов 

Коровина, В. Я. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. 

(Базовый уровень). 10-11 классы.) / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин ; под ред. В. Я. Коровиной. - М. : Просвещение, 2009. 
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Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

В  результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области «Литература» выпускники должны: 

Чтение и восприятие: 

 прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; 

 воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события). 

Чтение, истолкование и оценка: 

 анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; характеризовать следующие его компоненты: 

проблематика и идейный смысл; группировка героев относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; 

взаимосвязь узловых эпизодов (сцен); средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, 

речь действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к 

изображаемому; 

 давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и осмысления художественных особенностей; 
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 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

 знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

 характеризовать творческую историю романов «Евгений Онегин», «Война и мир»; 

 объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

 объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике; 

 соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); 

называть основные черты этих направлений. 

 

Чтение и речевая деятельность: 

 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь заданием (для характеристики образа-персонажа, 

основной проблемы, особенностей композиции); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с проблематикой, устанавливать значение в произведении; 

 составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 

 писать сочинения: 

 на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике литературных произведений): рассуждения проблемного 

характера; характеристика героев; истолкование эпизода небольшого прозаического произведения; истолкование небольшого 

стихотворения; рецензия на изученное произведение; 

 на свободную тему, близкую учащимся, в жанрах: рассуждение проблемного характера, письмо, дневниковая запись, очерк, путешествие. 

 Выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть (в соответствии с программой). 
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Основные виды устных и письменных работ по литературе.  

Устно: выразительно читать текст художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, краткий, от другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) – главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и 

т. д.  

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальной, групповой, сравнительной) крупных художественных произведений, 

изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, творчество писателя, просмотренный фильм или фильмы одного 

режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе монолога, диалога, 

беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, энциклопедических, мифологических, и пр.), каталогов 

школьных, районных и городских библиотек. 

Письменно: составление письменных планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор). 

Создание письменного доклада, лекции для будущего произнесения вслух. 

Создание письменной рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 
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Тематический план. 

 Тема , раздел Кол- во часов. Из них на развитие речи 

  102 всего Кл.сочинения  Дом.сочинения 

1 Введение . Литература на рубеже веков. 1    

2 Литература начала 20 века.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Писатели – реалисты начала 20 века. 14 из них     

 И.А. Бунин  5  1  

 А.И. Куприн 4  1  

 В. Г Короленко 1    

  А. М. Горький 4   2 

3  Поэтические индивидуальности  Серебряного 

века.  Творчество  А .А. Блока 

12  1  

4 Новокрестьянская поэзия. Поэзия С. А. 

Есенина. 

7    

5 Литература 20 годов 20 века. Творчество 

Маяковского  

8    

6 Литература 30 годов 20 века. 27 из них     

 Общая характеристика литературы.  5    

 М. А.Булгаков. 6   1 

 А.А. Платонов . 2    

 А. А .Ахматова . 3   1 

 О .Э. Мандельштам. 2    

  М.И.Цветаева  2    

 М.А. Шолохов 8  1  

7 Литература Великой Отечественной войны. 2    

8  Литература 50 -60 годов. 7    

9 Литература 70 – 80 годов  17  1  
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10  Литература  Русского зарубежья  3    

11  Литература конца 20 – начала 21 века. 3    

  102  6  5  4 
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ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС. 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 

XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. 

Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих напревший в различных 

видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания 

и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Владимир Галактионович Короленко.Обзор творчества. Общественная деятельность. 

«Чудная». Интеллигенция и народ. Их отчуждение 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-по- этические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 
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Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии, Рационализм, 

отточенность образов и стиля.Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян- скому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на 

мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). 

Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

 

 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофугуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: 

тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.)Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева, Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 
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Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность 

в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую 

поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 
,«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчество. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в 

лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина» Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, 

И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты).Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева. «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
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Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поззии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.)ачало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная.!Ошибка в формуле 

Литература 30-х годов XX века 
(Обзор)Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов.  

Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения К Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др..; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В, Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной й гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображённой панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь), 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе» 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема "ахматовской поэзии, Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества, гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме, широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…» (Возможен выбор трех-четырех 

других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 

черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. Роман «Поднятая целина « (Обзор). «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 

высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л.Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 
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Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Ибнер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лиричекой и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периодй Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов(Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. 

Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б, Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений.«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях 

С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жесткие игры»), В. Розова («В 

добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходтеевич, Г. Иванов, Г. 

Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 

др.  

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и  творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные Произведения 

обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений). 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчества. (Обзор). 
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема 

поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятие). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы 

«в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. 

Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя 

и учащихся). 
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина – Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно  произведение по выбору.) Тема «отцов и 

детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»)   

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалии ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классический поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятие). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты теперь, как река. Странное название…», «Когда мне 

невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других стихотворений.) 
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Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне 

и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий 

психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление 

понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, Основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, К. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Ш Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И, 

Жданов, О. Седакова и др. 

 

 

Список произведений для заучивания наизусть. 

Одиннадцатый класс. 

И.А.Бунин. «Настанет день – исчезну я…». Собака. Слово. Вечер. И др. (по выбору учащихся).  

В.Я.Брюсов. «Я люблю…». Фаэтон. «Идут года, но с прежней страстью…» и др. (по выбору учащихся).  

Н.С.Гумилев. «Из логова змиева…». Капитаны. Перстень. И др. (по выбору учащихся).  

М.И.Цветаева. Бабушке. И др. (на выбор).  

А.А.Блок. Незнакомка. «Тропами тайными, ночными…» и др. (на выбор). 

С.А.Есенин. «Выткался на озере алый свет зари…». Русь. «Мы теперь уходим понемногу…». Быть поэтом. И др. (на выбор). Анна Снегина 

(отрывок).  

В.В.Маяковский. О дряни. И др. (на выбор). Облако в штанах. Про это (отрывки на выбор).  

М.А.Булгаков. Дни Турбиных. Мастер и Маргарита (отрывки на выбор). 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения по выбору учащихся.  

А.Т.Твардовский. Слово о словах. Утро. О Родине. На дне моей жизни. «Нехожен путь…». «Я знаю, никакой моей вины…». Московское 

утро (на выбор). Теркин на том свете. По праву памяти (отрывки на выбор).  

Б.Л.Пастернак. Определение поэзии. Определение творчества  (2 стихотворения на выбор).  
 

 

Сведения по теории литературы. 

Психологизм художественной литературы. Сюжет и фабула 

Социально- философская драма. 
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Тропы, синтаксические фигуры. Символизм. Акмеизм. Футуризм .Имажинизм. 

Лирический цикл. Лирический герой. 

 Верлибр/свободный стих/. Сюжетность лирики  

Биографическая  основа литературного произведения. 

Футуризм, тоническое стихосложение. 

Традиции и новаторство. Индивидуальный стиль писателя 

Импрессионизм 

Лирический герой.Художественное время и пространство 

Учебно- методическое оснащение. 

Кунарев, А. А. Русская литература XX века. 11 кл. : практикум / А. А. Кунарев, О. Н. Михайлов, В. А. Чалмаев ; под ред. В. П. Журавлева. - М. : 

Просвещение, 2006. - 318 с. 

Литература. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. /Л. А. Смирнова др.]; сост. Е. П. Пронина ; под ред. В. П. Журавлева. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Егорова Н. В. Поурочные разработки по русской литературе 20 века  в двух частях. 

Москва .»Вако».2005. 

Н. Е. Щетинкина.  Поурочные планы. Волгоград . »Учитель» 2009. 

  И Е. Каплан. Учебно – методический комплект. Анализ лирики в старших классах. Москва « Экзамен « 2006 

Бельская .Литературные викторины. Москва .» Просвещение «.2003. 

Чертов В.Ф. Тесты , вопросы , задания по русской литературе 20 века . Москва «Просвещение « 2001.: 

Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис- 

Пресс, 2009. 

Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 кл. / В. А. Крутецкая. - М. : 

Литера, 2010. 

Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 кл. / О. Н. Харитонова. - 

М. : Феникс, 2010. 

Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 кл. / О. Н. Харитонова. - 

М. : Феникс, 2010. 
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. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

  

В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области «Литература» выпускники должны: 

Чтение и восприятие: 

 прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; 

 воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события). 

Чтение, истолкование и оценка: 

 анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; характеризовать следующие его компоненты: 

проблематика и идейный смысл; группировка героев относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; 

взаимосвязь узловых эпизодов (сцен); средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, 
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речь действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к 

изображаемому; 

 давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и осмысления художественных особенностей; 

 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

 знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

 характеризовать творческую историю романов «Евгений Онегин», «Война и мир»; 

 объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

 объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике; 

 соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); 

называть основные черты этих направлений. 

 

Чтение и речевая деятельность: 

 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь заданием (для характеристики образа-персонажа, 

основной проблемы, особенностей композиции); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с проблематикой, устанавливать значение в произведении; 

 составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 

 писать сочинения: 

 на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике литературных произведений): рассуждения проблемного 

характера; характеристика героев; истолкование эпизода небольшого прозаического произведения; истолкование небольшого 

стихотворения; рецензия на изученное произведение; 

 на свободную тему, близкую учащимся, в жанрах: рассуждение проблемного характера, письмо, дневниковая запись, очерк, путешествие. 

 Выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть (в соответствии с программой). 
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 Основные виды устных и письменных работ по литературе. 10 – 11 кл. 

Устно: выразительно читать текст художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, краткий, от другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) – главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и 

т. д.  

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальной, групповой, сравнительной) крупных художественных произведений, 

изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, творчество писателя, просмотренный фильм или фильмы одного 

режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе монолога, диалога, 

беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, энциклопедических, мифологических, и пр.), каталогов 

школьных, районных и городских библиотек. 

Письменно: составление письменных планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор). 

Создание письменного доклада, лекции для будущего произнесения вслух. 

Создание письменной рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 
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Тематический план. 

 Тема , раздел Кол- во часов. Из них на развитие речи 

  102 всего Кл.сочинения  Дом.сочинения 

1 Введение . Литература на рубеже веков. 1    

2 Литература начала 20 века.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Писатели – реалисты начала 20 века. 14 из них     

 И.А. Бунин  5  1  

 А.И. Куприн 4  1  

 В. Г Короленко 1    

  А. М. Горький 4   2 

3  Поэтические индивидуальности  Серебряного 

века.  Творчество  А .А. Блока 

12  1  

4 Новокрестьянская поэзия. Поэзия С. А. 

Есенина. 

7    

5 Литература 20 годов 20 века. Творчество 

Маяковского  

8    

6 Литература 30 годов 20 века. 27 из них     

 Общая характеристика литературы.  5    

 М. А.Булгаков. 6   1 

 А.А. Платонов . 2    

 А. А .Ахматова . 3   1 

 О .Э. Мандельштам. 2    

  М.И.Цветаева  2    

 М.А. Шолохов 8  1  

7 Литература Великой Отечественной войны. 2    

8  Литература 50 -60 годов. 7    
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9 Литература 70 – 80 годов  17  1  

10  Литература  Русского зарубежья  3    

11  Литература конца 20 – начала 21 века. 3    

  102  6  5  4 
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                                                                  Календарно-тематическое планирование по литературе в 11 классе.на 2016-17 учебный год.102 часа 

№ Дата Факт. Тип урока Тема. Содержание Прогнозируемый результат контроль Теория Домашнее задание 

Введение. 

Литература на рубеже веков. 

1 2.09  Урок 

объясне- 

ния но- 

вого ма- 

териала. 

Лекция .  

Введение. Судьба России в 

XX веке. Основные 

направления, темы и 

проблемы русской 

литературы XX века. 

Характеристика 

литературного процесса 

начала XX века. 

Многообразие 

литературных направлений, 

стилей, школ, групп. 

Знать: характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы , основные 

закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлении. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя:  

 

Опрос по 

материала

м лекции 

Психолог

изм 

художест

венной 

литератур

ы 

«Лекция»Общая 

характеристика 

и своеобразие рус- 

ской литературы 

20 века» 

Чтение рассказа 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Бунин А.И. 4ч + 1 

2 3.09  Комбиниров

анный урок 

– размышле-

ние 

Личность. Судьба. Рассказ 

«Господин из Сан-

Франциско». Осуждение 

бездуховности. 

Знать: : важнейшие 

биографические сведения ,текст 

произведения, сюжет, 

особенности композиции и 

систему образов. Уметь: 

воспроизводить содержание 

текста, анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, соотносить 

произведение с современностью, 

раскрывать конкретно- 

историческое и общечеловеческое 

содержание произведения 

Тестиров

ание, 

викторин

а по 

тексту 

рассказа 

 Чтение рассказов 

Бунина 

 

3 

 

7.09  Комбиниров

анный 

Тема любви и её 

воплощение  в рассказах 

«Темные аллеи». «Чистый 

понедельник» и других. 

Женские образы в них. Тяга 

к духовному подвигу. 

Знать :текст рассказов Бунина,  

уметь :видеть их своеобразие при 

общей сюжетной схеме, 

анализировать прозаический текст.  

Работа с 

текстом 

 Чтение и 

самостоятельный 

анализ рассказов 

Бунина. 
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4 9.09  Урок – 

сообщения 

новых 

знаний. 

Поэзия и проза русской 

усадьбы. Об- 

раз Родины. «Суходол», 

«Антоновские 

яблоки».Лиризм 

повествования. 

Знать: текст рассказов  , иметь 

представление о стилистических 

особенностях его прозы, Уметь : 

анализировать произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы, выявлять 

авторский замысел и способы его 

воплощения. 

сообщени

я 

 Подготовка к 

семинару 

5 10.0

9 

 семинар Поэтический мир Бунина. 

Лирика, ее 

философичность. Тонкость 

восприятия природы. 

Знать: программные стихи 

Бунина, уметь анализировать их, 

отмечать роль языковых средств . 

Работа в 

группах 

 Подготовка к 

сочинению 

6 14. 

09 

 Урок 

развития 

речи 

Сочинение 

«Понравившийся рассказ 

Бунина.» 

Знать : особенности отзыва – 

рецензии. Уметь анализировать 

произведение с точки зрения его 

содержания, проблематики, ху-

дожественных особенностей.  

Самостоя

тельная 

работа 

 Чтение повести « 

Олеся»,подборка 

цитат к её образу. 

А.И. Куприн 3 ч+ 1 

7 16. 

09 

 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

практикум 

Личность. Судьба. 

Творчество. «Олеся», 

трагическая судьба девушки 

из народа. 

Знать: важнейшие биографические 

сведения , текст повести ,уметь: 

передавать его содержание 

использовать в тексте ответа 

различные виды пересказа с 

элементами характеристики 

героев.  

Викторин

а, работа 

с текстом 

 Чтение повести« 

Гранатовый 

браслет».   

8 17. 

09 

 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

практикум 

«Гранатовый браслет». 

Тема возвышенной любви. 

Мир человеческих чувств. 

Знать: текст повести, .Уметь: 

передавать его содержание 

,анализировать отдельные 

эпизоды, связывая их с 

проблематикой произведения,  

давать общую характеристику 

произведению 

Тест, 

работа с 

текстом. 

 Общая 

характеристика 

повести. 

9 21. 

09 

 Комбиниров

анный 

«Поединок». Открытие 

маленького человека. 

Конфликт героя с 

армейским укладом. 

Знать : в обзоре содержание 

повести. Уметь анализировать и 

интерпретировать её текст 

,выявлять «сквозные темы « 

Работа в 

группах. 

Сюжет и 

фабула 

Чтение рассказа 

Короленко» 

Чудная». 
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Протест против 

обезличивания человека. 

русской литературы в 

произведении. 

10 23. 

09 

 Урок 

развития 

речи 

Сочинение на выявление 

восприятия изученного 

«Я читаю Куприна.» 

Уметь : обобщить изученное, 

систематизировать материал, 

аргументировано высказывать 

своё отношение к прочитанному. 

Самостоя

тельная 

работа. 

  

В.Г. Короленко 1 ч 

11 24. 

09 

 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Обзор творчества. 

Общественная 

деятельность. 

«Чудная». Интеллигенция и 

народ. Их отчуждение. 

Знать: важнейшие 

биографические сведения , 

содержание рассказа, уметь 

:определять его идейную 

направленность, создать 

словесный портрет героев 

Опрос по 

материал

ам урока. 

 Чтение рассказа 

«Старуха 

«Изергиль». 

А.М.Горький 4 ч 

12 28. 

09 

 Комбиниров

анный 

 Страницы жизни и 

творчества. Ранний этап  

творчество «Старуха 

Изергиль». Тема 

жизнетворчества. Черты 

романтизма. Углубление 

понятия о романтизме. 

Знать: важнейшие 

биографические сведения, 

динамику мировоззрения 

писателя,  основные факты его 

жизни и творчества ,черты 

романтизма, уметь видеть их 

воплощение в рассказе, 

соотносить произведение с 

литературным направлением, 

уметь определять авторский 

замысел и способы его 

выражения. 

Анализ 

текста. 

Запись 

основных 

положени

й 

рассказа 

учителя, 

таблица  

Социальн

о- 

философс

кая драма 

Ответ – монолог  

«Притча о смысле 

жизни» 

13 30.0

9. 

 Комбиниров

анный 

Рассказы о босяцкой 

вольнице. Зарождение лите-

ратуры социалистического 

реализма, противоречия и 

достижения творческого 

метода. М. Горький «Мать» 

(обзор) Объективность 

предпосылок появления 

метода, его противоречия и 

достижения,» 

Знать: реализация эстетических 

принципов реализма в романе М. 

Горького «Мать»Уметь: 

аргументировано формулировать 

своё отношение к героям 

произведения ,находить черты 

литературного направления в 

произведении. 

Опрос по 

материал

ам урока. 

Социалис

тический 

реализм. 

Чтение 1 и 2 акта 

пьесы..»На дне» 
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14 1.10  Урок 

первичного 

восприятия 

произведени

я. 

Новаторство Горького – 

драматурга. Пьеса «На дне». 

Вхождение в текст 

Знать : особенности драматургии 

Горького, уметь выразительно  

читать пьесу в лицах 

Беседа на 

выявлени

е 

восприят

ия. 

 Чтение пьесы. 

Подготовка 

сообщений , 

подборка цитат. 

15 5.10  Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Урок-

семинар. 

Три правды в пьесе. Их 

трагическое столкновение. 

Спор о назначении 

человека. Гуманизм и вера в 

пьесе. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

Урок-семинар. 

Знать : проблематику, идейный 

замысел, особенности жанра. 

систему персонажей в пьесе 

уметь :давать 

аргументированную 

характеристику героям, 

определять авторскую позицию, 

связывать произведение с 

современностью. 

Работа в 

группах 

 Устный ответ –

монолог « Спор о 

назначении 

человека в пьесе 

Горького. 

Серебряный век русской поэзии. 6 ч. 

16 7. 10  Урок – 

сообщения 

новых 

знаний 

.Урок - 

обозрение 

Общая характеристика. 

Модернизм. Русский 

символизм. Образ-символ. 

Знать :особенности развития 

русской поэзии конца 19- начала 

20 веки, иметь представление о 

своеобразии литературных 

течений, понятие декаденство, 

серебряный век. Уметь 

:записывать основные положения 

лекции, сопоставлять 

литературные течения  по от- 

ношению к реальности, взглядам 

на призвание поэта, исторический 

процесс, к культурным традициям, 

близким родам  искусств 

Запись 

основных 

положени

й лекции. 

Тропы, 

синтакси

ческие 

фигуры, 

образ - 

символ 

Выразительное 

чтение стихов 

Брюсова. 

17 8. 

10 

 комбиниров

анный 

Брюсов как 

основоположник 

символизма. Очерк жизни и 

творчества Проблематика и 

стиль его произведений 

Знать :общие эстетические 

принципы писателя ,их 

реализацию в творчестве ,понятие 

символизм, уметь :выразительно 

читать стихотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

Обобщаю

щая 

беседа по 

материал

ам урока. 

 Чтение наизусть 

по выбору из 

списка 

,указанного 

учителем 

18 12.1  Урок К. Бальмонт «Ворожба со Иметь представление о Анализ символиз Выразительное 
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0. 

 

сообщения 

новых 

знаний. 

Урок – 

представлен

ие  

словом».  своеобразии творческого портрета 

поэта , уметь :выразительно 

читать лирическое стихотворение 

наизусть, давать к нему 

комментарий и своё 

истолкование. 

стихотво

рений. 

м чтение 

стихотворений 

Гумилёва. 

19 14. 

10 

 семинар Истоки акмеизма. 

Романтический герой Н. 

Гумилёва. Проблематика и 

поэтика его лирики. 

Знать важнейшие биографические 

сведения ,понятие акмеизм, его 

эстетические принципы, их 

реализация в творчестве поэта, 

иметь представление о борьбе 

акмеистов с декадентами. 

дегероизацией в их творчестве 

уметь составлять текст  устного 

выступления, давать свою 

интерпретацию стихотворения, 

Работа в 

группах 

Акмеизм 

как 

национал

ьная 

форма 

неороман

тизма. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Северянина 

20 15. 

10 

 Урок 

сообщения 

новых 

знаний  

Урок - 

представлен

ие 

Русские футуристы. 

Поэтический мир И. 

Северянина. (От 

эгофутуризма к Родине.)  

особенности творческого 

пути И. Северянина 

 Иметь представление об 

особенностях художественного 

мира футуристов, эстетических 

принципах и экспериментах;  

идейном содержании творчества 

,особенностях стихотворчества И. 

Северянина (кинемато-

графическое видение динамики 

жизни, каламбурные афоризмы, 

новые ритмы, жанры, 

формы)Уметь :строить 

монологическое высказывание,  

анализировать стихотворение в 

единстве содержания и формы. 

 

Анализ 

стихотво

рений. 

Футуриз

м 

Выразительное 

чтение стихов 

В.Хлебникова. 
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21 19.1

0 

 Урок 

сообщения 

новых 

знаний  

Урок - 

представлен

ие 

Литературный портрет В 

Хлебникова. 

Знать :Понятие «самовитое слово 

Уметь аргументировано 

формулировать своё отношение к 

прочитанному 

запись в 

тетради 

,анализ 

лирики, 

тестирова

ние по 

теме. 

 Наизусть из цикла 

стихов «О 

Прекрасной 

Даме». 

А. А. Блок. 6 ч + 1 

22 21. 

10 

 комбиниров

анный 

Личность. Судьба. Этапы 

творчества. Блок и 

символизм. Биографическая 

и философская основа 

стихов первого тома: 

«Стихи о Прекрасной Да-

ме». Анализ лирики 

(«Вхожу я в темные хра-

мы...», «Предчувствую 

Тебя. Года проходят 

мимо...», «Я все. гадаю над 

Тобою...» и др.) «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

Знать: важнейшие 

биографические сведения 

,художественное своеобразие 

цикла, уметь : анализировать и 

интерпретировать стихотворения 

из этого цикла, соотносить 

изучаемое произведение с 

литературным направлением и 

течением эпохи, выделять в нём 

черты литературных направлений. 

чтение 

наизусть , 

анализ 

стихотво

рений 

Лирическ

ий цикл. 

Характеристика 

цикла  

23 22. 

10 

 комбиниров

анный 

Мир стихий. Лирика 2 тома. Знать : понятие «стихии» в 

лирике Блока, смысловую основу 

2 тома ,повторить понятие 

стихотворный цикл. Иметь 

представление об отражении 

диссонансов реальной жизни в 

трансформации женского образа. 

Динамика процесса в циклах 

«Город», «Снежная маска», 

«Фаина Уметь: выразительно 

читать изученное произведение, 

соблюдая нормы литературного 

произношения 

Анализ 

лирики 

Верлибр/с

вободный 

стих/ 

Наизусть 

«Незнакомка» или 

« О доблестях ,о 

подвигах, о славе» 

24 26.  комбиниров «Страшный мир» в лирике Иметь представление о Анализ  Анализ лирики 
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10 анный Блока.  смысловой основе 3 тома. Уметь: 

выразительно читать изученное 

произведение, соблюдая нормы 

литературного произношения, 

производить сопоставительный 

анализ стихотворений А. Блока «О 

доблестях, о подвигах, о славе...» и 

А. С. Пушкина «Я помню чудное 

мгновенье 

лирики 

25 28. 

10 

 комбиниров

анный 

Россия  в лирике Блока. 

Лирический герой его 

поэзии. 

Знать: Эволюция творчества А. 

Блока. Лирический герой; 

своеобразие реализации темы 

России в лирике Блока, уметь 

:анализировать стихотворение, 

отмечая его художественные 

особенности. 

Анализ 

лирики  

 Наизусть 

«Россия» 

 

26 29.1

10 

 

 

  Поэма «Двенадцать». 

Различные трактовки образа 

Христа. 

Знать ::содержание, идейный 

замысел,  своеобразие поэтики 

поэмы, уметь: составить 

монологическое высказывание, 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение. 

Работа с 

текстом . 

  Общая 

характеристика 

поэмы 

27 9.11  Урок 

развития 

речи. 

Систематизация материалов  

к сочинению по 

предложенным темам. 

Уметь :анализировать 

произведение с точки зрения 

оптимального содержания, 

создавать сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

Письменн

ая работа. 

 Чтение статьи 

учебника и 

составление 

плана. 

Новокрестьянская поэзия. 1 ч. 

28  

11.1

1 

 Обзорная 

лекция. 

Новокрестьянская поэзия. 

Ее духовные и поэтические 

истоки. Н. А. Клюев. Жизнь 

и творчество. /Обзор/. 

Иметь представление о развитии. 

крестьянской темы в русской 

поэзии. Знать :  представителей 

этого направления. Уметь : 

составить план лекции учителя 

Составле

ние 

плана. 

 Индивидуальное 

задания о жизни и 

творчестве 

Есенина. 

С. А. Есенин. 5 ч +1 

29 12.  Комбинирова Личность. Судьба. Знать: важнейшие Сообщен Имажини Чтение наизусть 
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11 нный 

урок 

Эволюция его творчества..  биографические сведения, какова 

тематика 

и проблематика его 

стихотворений, средства ху-

дожественной выразительности 

(лиричность, исповедальноетъ, 

«очеловечивание» 

природы),ключевые образы лирики. 

иметь понятие о имажинизме, 

эстетической 

программе поэта 

Уметь: анализировать 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

ия,запись 

в тетради. 

зм. 

Биографи

ческая 

основа 

литерату

рного 

произведе

ния 

одного из 

стихотворений, 

комментарий, 

истолкование. 

30 16. 

11 

 Урок 

объяснения 

нового 

материала. 

Урок – 

композиция. 

Гуманизм лирики Есенина. 

Поэтизация родной  

природы Трагизм 

восприятия гибели русской 

деревни ироды 

Знать:  какова тематика 

и проблематика его 

стихотворений,  

Уметь: анализировать 

произведение, 

отмечая его художественные 

особенности., уметь давать отзыв 

на литературное произведение с 

точки зрения содержания и 

формы. 

Анализ 

лирики. 

 Ответ -монолог 

 

«Тема Родины в 

лирике Есенина.» 

 

Чтение поэмы 

«Анна Снегина». 

31 18. 

11 

 Урок 

объяснения 

нового ма-

териала.  

Поэма «Анна Снегина». 

Образ времени. 

Общечеловеческие 

ценности в ней.  

Знать: Содержание, идейный 

замысел, средства ху-

дожественной выразительности  

Уметь: анализировать 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы, 
уметь отбирать материал для составления 

устного монологического высказывания   

на литературную тематику,раскрывать 

конкретно- историческое и 

общечеловеческое содержание 

Анализ 

текста. 

Биографи

ческая  

основа 

литерату

рного 

произведе

ния. 

Рецензия на поэму 

«Анна Снегина  
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произведения. 

32 19.1

1 

 Комбиниров

анный 

Философская лирика. Тема 

быстротечности 

человеческой жизни. 

Знать: содержание зрелой лирики 

поэта,  уметь комментировать  

стихотворение, давать его 

интерпретацию. обосновывать 

свое высказывание; определять 

идейно-художественную роль 

элементов сюжета, композиции, 

системы образов и 

изобразительно-выразительных 

средств языка; решать тестовые 

задания 

Выразите

льное 

чтение, 

коммента

рий,истол

кование. 

 Подготовка к 

сочинению «Мой 

Есенин» 

33 23. 

11. 

 Урок 

развития 

речи 

Сочинение. Уметь :составить творческий 

портрет изучаемого писателя, 

аргументированно формулировать 

своё отношение  нему. 

Самостоя

тельная 

работа 

 Инд. сообщения 

Литература 20  годов. 4 ч 

34 25. 

11 

 Урок 

объяснения 

нового ма-

териала 

Общая характеристика 
литературы 20 годов. Пути 

развития литературы в XX 

столетии. Русская литература 

после 1917г. Поэзия 20 

годов, ее неоднородность. 

Тема Росси и революции. Ее 

трагическое осмысление в 

поэзии  Мережковского и 

Гиппиус. Революционно-

романтическая поэзия. 

Знать :Особенности реалисти-

ческой и модернистской тенденций 

в развитии литературы. Общая 

характеристика развития русской 

литературы после 1917 г. в России 

и за рубежом. Судьба русской 

литературы в эмиграции 

Расслоение русской литературы 

после 1917 г. в России и за 

рубежом.  

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы, 

решать тестовые задания, 

соотносить художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни страны,  

соотносить изучаемое 

Анализ 

ли-

тературно

го 

произведе

ния (по 

выбору 

учащегос

я) Опрос 

по 

материа-

лам 

лекции 

 Опрос по материа-

лам лекции, чтение 

рассказа «Пещера» 
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произведение с литературным 

течением. 

35 26. 

11 

 Комбиниро-

ванный урок 

Тема революции и 

гражданской войны в прозе 

20-х годов. Замятин 

«Пещера». 

Знать Содержание, идейный 

замысел, философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Знать: основные факты жизни и 

творчества Е. И. Замятина. 

Уметь:соотносить художественное 

произведение с фактами 

общественной жизни, временем 

написания, определять жанрово- 

родовую принадлежность 

произведения. 

Письмен-

ная 

работа по 

материа-

лам урока 

 Анализ особенно-

стей поэтики 

произведения 

36 30.1

1 

 Урок 

объяснения 

нового ма-

териала 

Бабель «Конармия», Фадеев 

«Разгром». Проблема 

истинного и ложного 

гуманизма в них. 

Интеллигенция и 

революция. 

Знать Идейный замысел, свое-

образие художественного мира и 

поэтики произведений, характери-

стика авторского стиля 

Современную полемику о романе 

уметь : связывать произведение 

со временем написания, с 

современностью  

Беседа по 

материа-

лам урока 

Письмен-

ная 

работа по 

материа-

лам урока 

Замятин 

роман»Мы»,пере 

читывание. 

37  

2.12 

 Урок 

объяснения 

нового ма-

териала 

Появление жанра 

антиутопии. Его причины 

Замятин «Мы»..Русская 

эмигрантская сатира 20-х. 

(Аверченко, Тэффи.) 

Знать: Содержание, идейный 

замысел, философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Влияние антиутопии «Мы» на 

мировой литературный процесс 

(антиутопии Д. Оруэлла, О. 

Хаксли)Уметь : определять 

жанрово- родовую принадлежность 

произведения, связывать его 

содержание со временем написания. 

Тест, 

анализ 

текста 

 Чтение и анализ 

стихотворений 

Маяковского. 

В.В. Маяковский. 4 ч. 

38 3.12  Урок 

объяснения 

Личность. Судьба. Трагедия 

таланта. Неоднозначное 

Знать: важнейшие 

биографические сведения, 

Комменти

-рованное 

Футу-

ризм, 

Анализ сти- 

хотворений 
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нового ма-

териала 

отношение к нему. 

Дооктябрьская лирика. 

мировоззрение и эстетические 

принципы В. В. Маяковского,  

новаторский характер творчества 

Анализ позитивной программы 

футуристов, реализация ее 

принципов (использование 

экспрессивной лексики, 

неологизмов, внесение новых смы- 

слов в язык путем нарушения 

грамматических норм) в 

творчестве Маяковского, 

содержание поэмы «Облако в 

штанах» 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение 

к произведению 

чтение 

стихотвор

ений 

«Адище 

го- 

рода», 

«На- 

те!», 

«Вам!», 

«Скрипка 

и 

немножко 

нервно...» 

тониче-

ское 

стихосло

жение. 

В. В. Мая- 

ковского 

39 7.12 

 

 

 Урок 

введения 

нового 

материала 

Поэт и революция. Пафос 

переустройства как дань 

социалистическим 

иллюзиям. Тема будущего. 

Иметь представление об 

увлечении поэта  

революционными идеями, Уметь: 

аргументированно  формулиро- 

вать свое отношение к 

произведению. 

 

Анализ и 

истолкова

ние 

стихотво

рений  

 Выразительное 

чтение 

стихотворений по 

заданию учителя. 

40 9.12.  Урок 

введения 

нового 

материала 

Сатира Маяковского. Тема 

поэта и поэзии.  

Знать идейную направленность и 

особенности его лирики .Уметь: 

аргументировано  формулиро- 

вать свое отношение 

к произведению, связывать его со 

временем написания 

Анализ и 

истолкова

ние 

стихотво

рений 

Сатира, 

гипербо-

ла, 

гротеск. 

Выразительнле 

чтение 

стихотворений 

41 10. 

12 

 Комбиниров

анный 

Интимная лирика, ее 

своеобразие. Характер 

лирического героя. 

Знать: эволюцию творчества 

МАЯКОВСКОГО, уметь: 

определять авторскую позицию и 

способы её выражения. 

Анализ и 

истолкова

ние 

стихотво

рений 

 Анализ одного из 

стихотворений  

Литература 30-х годов. 5 ч. 

42 14. 

12 

 комбиниров

анный 

Общая характеристика. 

Конфликт идеала и истины. 

Знать: особенности эпохи , 

своеобразие литературного 

Анализ и 

истолкова

 Важнейшие 

положения лекции 
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Цена завоеваний. 

Сложность писательских 

судеб. Поэзия 30-х годов. 

процесса 30 Х годов, уметь 

:составлять тезисы к лекции 

учителя. 

ние 

стихотво

рений, 

составлен

ие 

тезисов к 

лекции 

учителя 

учителя. 

43 16. 

12 

 комбиниров

анный 

Проза 30-х годов. Платонов 

«Котлован»,  Островский  

«Как закалялась сталь». 

Знать :важнейшие 

биографические сведения о 

писателях; текст произведения; 

сюжет, особенности композиции 

и систему образов, уметь: 

сопоставлять и сравнивать два 

разных литературных 

произведения, его героев , 

авторские позиции в освещении 

одной и той же темы. 

Сообщен

ия 

учащихся

беседа по 

материа 

лам 

лекции. 

 Выразительное 

чтение одного из 

рассказов 

Зощенко 

44 17. 

12. 

 комбиниров

анный 

Сатира 30-х (Зощенко, 

Ильф и Петров). 

Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

писателях, особенности сатиры 

Зощенко, Уметь :пересказать их 

сюжет, отметить сатирическую 

направленность  

Беседа по 

прочитан

ным 

рассказам  

 Индивидуальные 

сообщения  
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45 21. 

12 

 комбиниров

анный 

Исторический роман. А.Н. 

Толстой «Петр I». Тема 

русской истории.  Проблема 

выдающейся личности. 

Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

писателе, особенности развития 

исторической темы в романе, 

мастерство в создании образа 

Петра ,текст произведения; ( в 

обзоре),сюжет, особенности 

композиции и систему образов, 

уметь: составлять краткий 

выборочный пересказ в сочетании 

с обзором произведении,. 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы; 

составлять план собственного 

высказывания; обосновывать свое 

высказывание; выявлять характер 

и место героя в произведении. 

Беседа, 

сообще-

ния. 

 Чтение статьи 

учебника. 

46 23.1

2 

 Комбиниров

анный. 

«Золотое десятилетие» 

литературы Русского 

Зарубежья. 

Иметь понятие о литературе 

Русского Зарубежья , 

особенностях и путях её развития. 

Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы; ,выявлять 

авторскую позицию 

Беседа по 

прочитан

ному 

дома, 

составлен

ие плана. 

 Булгаков « 

Собачье 

сердце»,перечитат

ь 

М. А. Булгаков. 6 ч. 

47 24.1

2 

 Комбиниро-

ванный урок 

Личность. Судьба. Раннее 

творчество, театральная 

деятельность, мастерство 

драматурга на примере 

пьесы «Дни Турбиных» 

Новаторство стилистики. 

«Собачье сердце». Смысл 

медико-биологического 

эксперимента. Шариков как 

пародия на нового человека. 

Авторская позиция 

Знать: важнейшие  

биографические сведения. 

мировоззрение и особенности 

творческого пути писателя,  

содержание повести «Собачье 

сердце».Уметь: отметить 

своеобразие художественного 

мира произведения, его тематику 

и идейную направленность, 

определить характер и место  

главного героя в повести Выявлять 

Опрос по 

ма-

териалам 

лекции, 

со-

общения 

учащихся

, анализ 

текста 

повести. 

Традиции 

и 

новаторс

тво 

Индивидуальные 

задания .чтение 

первых глав из 

романа «Мастер и 

Маргарита». 
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авторскую позицию 

48 28.1

2 

 Комбиниро-

ванный урок 

«Мастер и Маргарита». 

Жанр и композиция. 

Сюжетные линии. История 

создания, глубина и 

своеобразие ху-

дожественного мира 

произведения 

Полифонизм и синте-

тичность романа  

Знать: особенности жанра и 

композиции романа. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать роман «Мастер 

и Маргарита», используя сведения 

по истории и теории литературы 

Беседа по 

материа-

лам 

урока. 

 Индивидуальные 

задания .чтение 

глав из повести, 

пересказ «история 

любви героев» 

49 . 

 

 

11.0

1 

 Комбиниро-

ванный 

урок- 

Конфликт героев с 

обществом. Трагедия 

непризнанного таланта. 

Тема любви. 

Знать: содержание прочитанных 

глав, Своеобразие лирического 

начала в романе. 

Соучастие в судьбе близкого как 

принцип создания образа все-

объемлющей любви 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

из текста. 

Опрос по 

материа-

лам 

лекции, 

со-

общения 

учащих-

ся,беседа 

по тексту. 

 Чтение 

библейских глав. 

50 13.0

1 

 Комбиниро-

ванный урок 

Евангельские главы. Тема 

нравственного 

отступничества. 

Знать: содержание прочитанных 

глав Уметь :определить 

философско- этическую 

проблематику романа. , с 

библейским сюжетом,  анализиро-

вать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения из истории и 

теории литературы. 

Письменн

ая работа 

по 

материала

м урока. 

Беседа по 

материа-

лам урока 

 Индивидуальные 

задания (работа в 

группах 

Подготовка к 

семинару (работа 

в группах) 

51 14.0

1 

 семинар Литературная Москва. 

Жизнь столицы 30-х годов. 

Смысл финала романа. Роль 

нечистой силы. 

Знать: мастерство Булгакова-

сатирика в изображении мира ис-

кусства в «московских» главах 

Роль фантастической условности в 

романе 

Уметь: анализировать 

произведение, используя сведения 

Анализ 

эпизода 

 Цитаты к образу 

Ивана 

Бездомного. 
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по истории и теории литературы 

52 18.0

1 

 

 

 комбиниро-

ванный 

Мастер и его ученик. Знать : смысл образа Ивана 

Бездомного, уметь :уместно 

цитировать  текст, определять 

авторскую позицию 

Письменн

ая работа 

по 

материала

м урока. 

Беседа по 

материа-

лам урока 

  сочинение 

А.П. Платонов 2 ч 

53 20.0

1 

 

 

  Трудная судьба Платонова. 

Обзор творчества.  

Своеобразие стиля. 

Рассказ « Сокровенный 

человек» 

Знать : своеобразие стиля 

писателя, языковой манеры 

(нарушение лексической 

сочетаемости, авторские 

плеоназмы и неологизмы.) 

Идейный замысел, своеобразие 

героя рассказа (образ странника, 

бытовое и философское) и 

поэтика произведения. Уметь: с 

помощью учителя 

сопоставить решение проблемы 

счастья и смысла жизни в русской 

литературе XIX в. (Н. С. Лесков 

«Очарованный странник», Н. А. 

Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо»,выделять  сквозные 

темы и ключевые проблемы в 

русской литературе. 

Беседа 

по 

материа-

лам 

урока,  

Индивиду

альный 

стиль 

писателя 

Подготовка к 

семинару (работа 

в группах) 

54 21 

0.1 

 Комбиниро-

ванный урок 

Сокровенный человек в его 

творчестве. Непростые 

«простые» герои. Рассказ 

«Третий сын». 

Общечеловеческие 

ценности в нем.  

Знать: содержание 

программных рассказов 

Платонова уметь: 

Передавать их содержание, 

определять их тематику и 

идейную направленность, 

определять характер и место  

главного героя в повести Выявлять 

Работа в 

группах, 

сообщен

ия 

учащихс

я 

 Письменная 

работа по материа-

лам урока 
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авторскую позицию 

 

А. А. Ахматова. 3 ч. 

55 25.0

1 

 Урок 

объяснения 

нового ма-

териала 

Личность. Судьба. Поэма 

«Реквием». 

Знать : мировоззрение и 

эстетические принципы А. 

Ахматовой, новаторство художест-

венной формы, психологизм 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя, мотивы 

лирики. Уметь: сопоставлять 

средства художественной вырази-

тельности прозы и поэзии 

,отметить идейно-художественное 

своеобразие поэмы, ее 

нравственное содержание 

 

Анализ 

лирики  

 Анализ сти-

хотворения, 

наизусть (по 

выбору учащегося) 

Поэма «Реквием», -

анализ текста 

56 27.0

1 

 практикум Лирика о любви. Ее 

своеобразие. 

Иметь понятие о лирической 

«новелле»;)Уметь 

:анализировать стихотворение с 

точки зрения содержания и 

формы. 

 Сюжет-

ность 

лирики 

Анализ сти-

хотворения, 

наизусть (по 

выбору учащегося 

57 28.0

1 

 Урок 

система-

тизации ЗУН 

Образ Родины. Тема родной 

земли. 

Знать: своеобразие раскрытия 

темы Родины в творчестве А. 

Ахматовой. 

Некрасова 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

.по истории и теории литературы 

Сопоставлять гражданскую лирику 

А. Ахматовой с поэзией Н. А. 

Некрасова 

Сопостав

ительный 

анализ 

стихо-

творений: 

«Ты 

знаешь, я 

томлюсь 

в 

неволе...» 

А. 

Ахмато-

вой и 

«Не-

сжатая 

 Письменная работа. 
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полоса» 

Н. А. Не-

красова 

О.Э. Мандельштам. 1 ч. 

58 1.02  Комбиниро- 

ванный 

урок 

Жизнь и творчество. Поэт и 

«век- волкодав». 

Трагический конфликт 

поэта и эпохи. 

Знать: важнейшие биографические 

сведения. Жанрово- поэтическое 

своеобразие лирики, 

художественное мастерство 

поэзии 0. Э. Мандельштама, 

уметь анализировать 

стихотворение ,используя сведения 

по теории литературы. 

Анализ 

сти- 

хотворе-

ний 

(«Дано 

мне 

тело - 

что 

мне 

делать 

с ним...», 

«Нет, не 

лу- 

на, а 

свет- 

лый 

цифер- 

блат ...», 

«Бессонни

ца. 

Гомер. 

Тугие 

паруса...») 

Импресси

онизм 

Анализ сти- 

хотворения, 

 

(по выбору 

Учащегося) 

59 3.02   Философские мотивы. 

Тоска по мировой культуре. 

Знать: Преломление античности 

как способ создания ощущения  

преемственности культур,  диалог 

культур в его творчестве Уметь: 

сопоставить мировоззрения 

0. Э. Мандельштама 

и А. Ахматовой,  владеть историко- 

литературным анализом 

стихотворения. 

Анализ 

стихотво

рений 

,таблица 

Письменн

ая работа 

по 

материал

ам урока 

наизусть 

(по желанию) 
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М.И. Цветаева. 2ч. 

60 4.02  Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

М.И. Цветаева.  Личность. 

Судьба. Одинокое 

противостояние миру. 

Знать: важнейшие биографические 

данные, мировоззрение и 

эстетические принципы М. Цветае 

вой; своеобразие поэтического 

стиля и языка, особенности образа 

лирической героини. 

Уметь: 

Сопоставить лирических героинь 

поэзии М. Цветаевой 

и А. Ахматовой 

 

Анализ 

стихотвор

ений, 

письменн

ая 

работа по 

материала

м 

урока 

Лирическ

ий герой 

Анализ сти- 

хотворения, 

наизусть 

(по выбору 

учащегося) 

61 8.02  практикум Духовный опыт ее лирики. 

Основные мотивы 

творчества. Тема Москвы и 

Родины 

Знать : основные мотивы лирики, 

уметь :анализировать лирическое 

стихотворение с точки зрения 

содержания и формы. 

Анализ 

лирики 

 Сочинение « Моё 

открытие 

Цветаевой.»Чтени

е рассказа 

Шолохова 

«Родная кровь» 

М. А. Шолохов 6 ч.+2 

62 10.0

2 

 Урок 

объяснения 

нового ма-

териала 

Личность. Судьба. 

Творчество. Трагедия 

художника. «Донские 

рассказы», «Чужая кровь».  

Художественная концепция 

гражданской войны в 

«Донских рассказах» как 

трагедия «расчеловечения» 

 

Знать: Содержание 

рассказа»Чужая 

кровь»,мировоззрение и 

особенности творческого пути М. 

А. Шолохова. Трагический пафос 

рассказа, глубина реалистических 

обобщений 

 

Уметь анализировать текст, 

используя различные виды 

пересказа, выборочное чтение, 

выявлять художественные 

особенности авторского 

повествования, уметь определять 

авторскую позицию. 

Сообщен

ия 

учащихся. 

Анализ 

текста 

(«Чужая 

кровь», «) 

 Анализ рассказа 

(по выбору 

учащегося 

63 11. 

02 

 Комбиниров

анная 

Роман «Поднятая целина». 

Обзор. Противоречия 

Знать: идейный замысел романа, 

отражение эпохи 30 х годов , система 

Сообще-

ния , 

 Устный ответ на 

вопрос»Как 
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лекция  коллективизации. Герои 

романа, их судьбы. 

образов 

 

 

Уметь: составить ответ на 

проблемный вопрос. 

таблица, 

опорная 

схема. 

Шолохов отразил 

противоречия 

коллективизации в 

романе?» 

64 15.0

2 

 Комбиниро-

ванный урок 

«Тихий Дон». Роман-эпопея 

о всенародной трагедии. 

Духовный мир казачества в 

романе.   

Знать: содержание романа, 

идейный замысел, философскую 

проблематику произведения, 

историю казачества. 

основные факты жизни и твор-

чества М. А. Шолохова Уметь: 

соотносить литературное 

произведение с изучаемой эпохой, 

Опрос по 

ма-

териалам 

лекции 

Художес

твенное 

время и 

простран

ство 

Подборка 

материала к образу 

Григория Ме-

лехова, анализ 

избранных глав 

65 17.0

2 

 Комбиниро-

ванный урок 

Трагичность судьбы 

человека в годы 

Гражданской войны 

Трагедия народа и судьба  

Григория Мелихова. 

Картины гражданской 

войны в романе. 

Знать:, нравственные искания 

главного героя. Образ Григория на 

войне как воплощение авторской 

концепции войны (долг, 

принуждение, бессмысленная 

жестокость, равнодушие 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

Беседа по 

материа-

лам 

урока, 

письменн

ая работа 

 Подборка 

материала 

Женские образы в 

эпопее «Тихий 

Дон», анализ 

избранных глав 

66 18.0

2 

 Комбиниро-

ванный урок 

Идея домашнего очага, 

семейных ценностей. 

Женские образы в романе.  

Знать: роль женских образов в эпо-

пее «Тихий Дон» в создании 

яркой картины жизни главного 

героя. 

Уметь :под руководством учителя 

сопоставлять образы Аксиньи и 

Натальи в рамках продолжения 

традиции противопоставления «лю-

ви-страсти» и «любви семейной» 

в классической русской ли-

тературе,  

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

Беседа по 

материа-

лам 

урока, 

письменн

ая работа 

 

 

тестирова

ние 

 Перечитать 

рассказ «Судьба 

человека» 
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произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы, 

владеть навыками сравнительной 

характеристики, выявлять 

сквозные темы русской 

литературы, раскрывать 

конкретно- историческое и 

общечеловеческое содержание 

произведения 

67 22.0

2. 

 Урок- 

исследовани

е. 

Гуманизм рассказа «Судьба 

человека». Мотивы сердца в 

нем. 

Знать: содержание рассказа. 

Уметь: делать подробный 

пересказ текста с вводом 

характеристики героя, давать 

анализ эпизода, отбирать 

материал на проблемный вопрос, 

составляя связное высказывание - 

рассуждение 

Анализ 

текста 

 Устный ответ на 

проблемный 

вопрос» В чём 

гуманизм 

рассказа?  

68- 69 24.0

2, 

25.0

2 

 Уроки 

развития 

речи 

 Систематизация 

материалов к сочинению. 

Создание сочинения 

Уметь : производить анализ темы 

сочинения с точки зрения 

оптимального содержания, 

создавать сочинений разных 

жанров ,систематизируя  материал 

к ним.  

Письменн

ая работа  

 Чтение наизусть. 

Индивидуальные 

задания 

Литература Великой Отечественной Войны. 3 ч. 

70 1.03  комбиниров

анный 

Война и духовная жизнь 

народа. Публицистика 

военных лет. Поэзия 

подвига. Единство русских 

писателей и поэтов годы 

войны. 

Знать:  особенности военной 

лирики и, реализация темы 

памяти. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы.  

Беседа по 

материа-

лам 

урока, 

работа в 

группах 

 Индивидуальные 

задания 

71 3.03  семинар Проза военной поры. 

Человек на войне. Правда о 

нем. 

Знать: различное осмысление 

подвига и трагедии народа в про-

изведениях о В.О войне Бондарева, 

Некрасова ,Уметь :сопоставить их 

разные идейные позиции,  

Беседа по 

материал

ам урока, 

работа в 

группах. 

 Чтение рассказа 

Толстого 

«Русский 

характер» 
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сопоставить  с традициями 

Шолохова  в изображении будней 

войны ,выявлять в произведении 

традиции русской литературы. 

72 4.03.  комбиниров

анный 

Толстой «Русский 

характер» Патриотизм. 

Смысл названия новеллы. 

Публицистика военных лет. 

Знать: содержание рассказа, 

уметь : анализировать 

художественное произведение с 

точки зрения идейной 

направленности, содержания и 

художественной формы. 

Аналити 

ческая 

беседа по 

тексту. 

 Рецензия на очерк. 

Индивидуальные 

задания.(чтение 

наизусть. 

сообщения 

Литература 50-60-х годов. 5 ч. 

73 10.0

3 

 комбиниров

анный 

Общая характеристика 

периода «Оттепели». 

Поэтический бум 60 годов. 

«Эстрадная» и «тихая 

поэзия». 

Иметь представление: 

особенности литературного  

процесса 60 годов, иметь понятие 

о путях развития поэзии этого 

периода, мировоззрение и 

эстетические принципы 

шестидесятников, своебразие 

поэтического героя, стиля и 

языка. Знать: представителей 

литературного течения 

уметь : анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы,  

представить обзор литературы 

определённого периода 

Беседа по 

материал

ам урока, 

краткий 

конспект 

лекции, 

анализ 

стихотво

рения, 

сообще-

ния 

 Общая 

характеристика 

литературы 50 -

60х. 

74 11.0.

3 

 Урок 

объяснения  

нового ма- 

териала 

Отражение трагических 

конфликтов истории. 

Открытие лагерной темы. 

Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича». 

 Знать: мировоззрение писателя, 

содержание, идейный замысел, 

художественный мир рассказа 

«Один день Ивана 

Денисовича»,уметь определять 

способы выражения авторской 

позиции в произведении. 

 

 

Беседа 

по 

материа- 

лам урока  

 

Временна

я и про- 

странстве

нная  

орга- 

низация 

повество- 

вания 

 

Индивиду- 

альные за- 

дания ( устные 

рецензии на ранее 

прочитанное) 
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75 15.0

3 

 комбиниров

анный 

Новое осмысление военной 

темы. Лейтенантская проза. 

Повести В.Быкова, 

К.Воробьева, Б.Васильева. 

Знать: содержание произведений 

Уметь :определять авторский 

подход к решению проблемы 

человека на войне в рамках 

разных тенденций внутри жанра. 

,владеть навыками устного 

рецензирования. 

Рецензия 

на 

произвед

ение  

 Индивидуальные 

задания 

76 17.0

3 

 Урок 

объяснения  

нового ма- 

териала 

Нравственные проблемы 

драматургии. (Пьесы 

Розова,  Арбузова, 

Володина)Обзор. 

Знать : особенности и пути 

развития драматургии второй 

половины 20 века, Уметь: 

сопоставлять литературные 

произведения, выявлять их 

жанрово- родовую специфику, 

аргументировано высказывать 

своё отношение к прочитанному. 

Составит

ь план 

лекции, 

беседа по 

материал

ам урока. 

 Чтение наизусть  

77 18.0

3 

 Комбиниров

анный 

Н.А. Заболоцкий. Лирика. 

Темы. Идеи. Образы 

Знать: основные мотивы лирики 

поэта. Владеть навыками 

литературоведческого анализа 

лирического стихотворения. 

Чтение 

наизусть , 

анализ 

текста 

стихотво

рения. 

 Наизусть 

авторская песня 

(по 

выбору),сообще-

ние о поэте 

Литература 70-80-х годов.   «Сверхлитература» второй половины 80-х годов.15 +2 ч. 

78 22.0

3 

 комбиниров

анный 

Литература 70-80-х годов. 

Ее расцвет. Общая 

характеристика. Появление 

и развитие жанра авторской 

песни. 

Знать: общая характеристика 

литературы эпохи застоя, 

своеобразие  жанра авторской 

песни, уметь :соотносить 

литературное произведение с 

эпохой написания, с фактами 

общественной жизни и культуры, 

анализировать, интерпретировать 

стихотворное произведение.  

Сообщен

ия 

 

«Творчес

кий 

портрет..

» ( по 

выбору) 

Авторска

я песня 

Чтение повести  

«Обмен» 

сокращённый 

вариант в 

хрестоматии. 

79 24.0

3 

 практикум «Городская» проза. 

Трифонов «Обмен». 

Вечные» темы и 

нравственные проблемы в 

повести . 

Знать : особенности развития 

городского романа, содержание 

произведения. Уметь : отметить 

своеобразие художественного 

мира произведения, его тематику 

Анализ 

повести, 

дискусси

я 

 Перечитать 

дилогию. Ф. 

Абрамова.  

«Пелагея. Алька.» 
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и идейную направленность, 

определить характер и место  

героев в повести, обмениваться 

мнениями по прочитанному, 

выявлять «вечные» проблемы  

«русской литературы . отражённые 

в произведении 

80 25. 

03 

2 практикум Развитие деревенской 

прозы. Ф. Абрамов.  

«Пелагея. Алька.»Духовное 

оскудение человека. 

Мамониха»Сложная судьба 

русской деревни. 

Знать: Особенности деревенской 

литературы, её представителей, 

мировоззрение писателей – 

деревенщиков. Уметь: 

анализировать прозаическое 

произведение, отмечая его 

проблематику, систему образов, 

художественные особенности. 

Анализ 

текста 

повести. 

Тест 

 Ответ – 

монолог:»Тема 

духовного 

оскудения в 

творчестве 

Абрамова» 

81 5.04  Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

А. Т. Твардовский. 

Личность, судьба, 

творчество. Общественная 

деятельность. Поэма- 

«Страна Муравия». Поэма  

«По праву памяти» - 

попытка покаяния 

Знать: основные факты жизни и 

творчества А. Т. Твардовского.  

Историзм и  публицистичность 

поэмы «По праву памяти»,её 

содержание Уметь : провести 

сопоставление творчества А. Т. 

Твардовского и Н. А. Некрасова, 

определение авторской позиции, 

связь с устным народным 

творчеством. 

Беседа 

по 

материа- 

лам урока 

 Письмен- 

ная работа 

по материа- 

лам урока, 

индивиду- 

альные за- 

дания 

82 7.04  комбиниров

анный 

Лирика Твардовского. 

Глубокое чувство 

ответственности. Тема 

бессмертия. Размышление о 

настоящем и будущем 

Родины. 

Знать :основные мотивы лирики, 

Реализация темы памяти в 

творчестве А. Т. Твардовского. 

Уметь :анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение, 

используя знания по теории и 

истории литературы. 

Сопостав

ительный 

анализ , 

литератур

оведческ

ий 

анализ. 

 Чтение наизусть 

стихотворений ( 

по выбору)              

83 8.04  Комбиниро-

ванный урок 

Б.Л. Пастернак. Личность. 

Судьба. 

Лирика. Ее своеобразие. 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя, Иметь 

понятие: Глубина и своеобразие 

Сопостав

ительный 

анализ 

 Литературный 

портрет 

Пастернака. 
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Стремление постичь мир. 

Удивление перед чудом 

бытия. 

философской насыщенности 

поэзии Б. Пастернака, Уметь : 

анализировать  

стихотворение с точки зрения 

содержания и формы, находить 

языковые средства ,их роль в 

раскрытии авторского замысла. 

сти-

хотворени

й, анализ 

лирики 

84 12.0

4 

 Урок 

объясне- 

ния но- 

вого ма- 

териала 

Роман «Доктор Живаго». 

Его проблематика и 

художественное 

своеобразие. Обзор. 

Знать: Содержание, идейный 

замысел, философская 

проблематика и поэтика 

произведения 

Сопоставление лирического героя 

поэзии Б. Пастернака и героя 

романа «Доктор Живаго»  

Уметь: анализировать 

произведение, используя сведения 

по истории и теории  литературы, 

производить сравнительно- 

сопоставительный анализ 

лирического героя поэзии  и героя 

романа. 

Беседа 

по 

материа- 

лам 

урока. 

 Обзор романа  

85 14.0

4 

 Урок 

объяснения 

нового 

материала. 

А.И. Солженицын. 

Личность. Судьба. 

Творчество. Опыт 

художественного 

исследования»государствен

ной системы уничтожения 

людей в СССР»в романе» 

Архипелаг Гулаг» 

Иметь представление об истории 

создания, идейном замысле, 

художественном мире 

произведения .Уметь: анализиро- 

вать  фрагменты из произведения, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы, выявлять авторский 

замысел и формы его воплощения, 

связывать фрагменты с 

проблематикой произведения. 

Запись в 

тетради, 

анализ 

эпизода 

Понятие 

«Возвращ

ённая» 

литератур

а. 

Чтение рассказа 

Шаламова по 

указанию учителя. 

86 15.0

4. 

 комбиниров

анный 

В.Т. Шаламов. «Колымские 

рассказы».Исследование 

внутреннего мира личности 

Знать: :содержание рассказов, 

Уметь: анализировать  

художественное произведение с 

точки зрения содержания и 

Рецензия 

на 

произвед

ение. 

 чтение и анализ 

стихотворения по 

выбору. 
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художественной формы 

,проводить связь с общественной 

обстановкой, временем  

написания произведения . 

Беседа по 

тексту 

прочитан

ного. 

87 19.0

4 

 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков, 

практикум 

Н.Н.Рубцов. Основные 

темы и мотивы лирики. 

Знать :основные мотивы лирики 

Рубцова, её поэтику. Уметь : 

определять авторскую позицию, 

анализировать стихотворение с 

точки зрения содержания и 

формы,  

Чтение и 

анализ 

стихотво

рений 

 Чтение пьесы 

«Утиная охота» 

Индивиду- 

альные задания по 

тексту 

88 21.0

4 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

А. Вампилов. Пьеса 

«Утиная охота». 

Психологическая 

раздвоенность героя. 

Знать: Идейное звучание 

произведения,  художественное 

мастерство писателя, традиции и 

новаторство драматургии  

А. В. Вампилова. 

Чеховские традиции 

в драматургии Вам- 

пилова . Уметь :определять 

характер и место главного героя, 

систему образов, проблематику 

произведения, выявлять авторский 

замысел и различные формы его 

воплощения, традиции 

отечественной литературы.. 

 

Реализаци

я 

индивиду- 

альных 

за- 

даний 

 Индивиду- 

альные за- 

дания 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Бродского 

89 22.0

4 

 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

И. А. Бродский. Проблемно-

тематический диапазон его 

поэзии. 

Знать: основные темы и 

проблемы лирики ,  Уметь 

анализировать стихотворение 

,используя сведения по теории и 

истории литературы.   

Чтение и 

анализ 

стихотво

рений, за-

пись в 

тетради. 

Развитие 

понятия 

«авторска

я песня» 

Чтение наизусть 

из творчества 

Окуджавы 

90 26.0

4 

 Комбиниров

анный. 

Б. Окуджава. Военные 

мотивы в лирике поэта. 

Тема Москвы. 

Знать: важнейшие 

биографические сведения, 

основные мотивы лирики. Уметь 

анализировать произведение с 

точки зрения содержания  и 

  Чтение и анализ 

рассказов 

Распутина 
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художественной формы.  

91 28.0

4 

 Конференция

. 

 В. Г. Распутин. 

Нравственные проблемы в 

произведениях«Последний 

срок», «Живи и 

помни»,Пожар». 

Знать: основные 

факты жизни и твор- 

чества писателя ,содержание 

произведений, роль композиции и 

сюжета в раскрытии авторского 

видения проблемы человеческого 

в человеке 

Связь творчества 

В. Г. Распутина с традициями 

русской литературы. Уметь 

анализировать произведение 

( идея, проблематика, 

система образов, художественные 

достоинства, авторская позиция.) 

 

Анализ 

текста. 

Сообщени

я. Дискус- 

сия. 

Письменн

ая работа 

по 

материа- 

лам урока 

 Индивиду- 

альные за- 

дания. Чтение 

рассказа Астафьева 

«Царь-рыба» 

92 29.0

4 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Астафьев «Царь-рыба». 

Человек и природа в 

рассказе. « Людочка» 

 

Знать: важнейшие 

биографические сведения, 

реалистическая доминанта 

творчества В. П. Астафьева, по- 

нятие «жестокий реализм» 

Уметь :анализировать  

произведение ,отмечая его  

гуманистическое звучание, 

художественное мас- 

терство писателя. Связывать 

изучаемое произведение с 

современностью . 

Письмен- 

ная 

работа 

по 

материа- 

лам 

урока. 

Тест 

понятие 

«жестоки

й реа 

лизм» 

 

Индивиду- 

альные за- 

дания 

93-94 3,.05

,5.05 

 Контрольны

й урок 

развития 

речи.  

Сочинение -рецензия на 

произведение русской 

литературы второй 

половины 20 века. 

Уметь: писать сочинение – 

публицистическую статью, 

Систематизировать материал к 

сочинению, владеть навыками 

письменной речи, 

Самостоя

тельная 

работа 

  

Русское литературное Зарубежье.- 3 часа 

95 6.05  Урок Русское литературное Знать: основных представителей, Запись Понятие Чтение рассказа 
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объяснения 

нового 

материала. 

Зарубежье. Судьба русской 

литературы в эмиграции. 

особенности развития, 

периодизацию литературного 

процесса за рубежом. Уметь : 

выявить традиции русской 

классики и  новаторство, 

лекции. феномена 

«Русское 

литератур

ное 

Зарубежь

е» 

«Другие 

берега»,Озеро,….» 

96 10.0

5 

 комбинирова

нный 

Жизнь и творчество 

Набокова .Мастерство 

писателя. Обзор. 

Знать :содержание рассказов, 

важнейшие биографические 

сведения о писателе. уметь 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение. 

Письменн

ая работа 

по 

материала

м урока. 

 Индивидуальные 

сообщения. 

97 12.0

5 

 комбинирова

нный 

Русское литературное 

зарубежье в послевоенные 

годы. 

Знать: Основные темы твор-

чества, эстетические и идейные 

позиции представителей русского 

литературного зарубежья 1945-

1990 гг. (В. Максимов, В. Некра-

сов, И. Бродский, Э. Лимонов, Г. 

Владимов : уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение используя знания по 

теории и истории литературы. 

Беседа по 

материала

м урока 

 Чтение рассказов Т 

Толстой, Пелевина. 

Литература конца XX- начала XXI века 3 ч. 

98- 99 13.0

5 

17.0

5 

 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Современная литературная 

ситуация. Основные 

направления и тенденции 

развития новейшей 

литературы. «Массовая 

литература»Проза реализма 

и неореализма. 

Знать :пути развития русской 

литературы в 21 веке, основные 

направления и их представителей, 

уметь записывать основные 

положения лекции, анализировать 

художественное произведение. 

Запись 

лекции 

Беседа по 

материал

ам урока. 

неореализ

м 

 

100- 

101 

19.0

5 -

20.0

5 

 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

 Постмодернизм. «Другая» 

проза. 

Знать: особенности творчества 

писателей постмодернизма, его 

представителей, 

Уметь : аргументированно 

формулировать своё отношение к 

прочитанному, анализировать 

эпизоды из художественного 

Анализ 

эпизодов, 

связные 

монологи

ческие 

высказыв

ания  

Пост 

модерниз

м. 
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произведения ,связывать их с 

проблематикой в целом, 

определять традиции и 

новаторство 

 

102 

 

 

 

 

24 

.05 

 Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний. 

Заключительный урок – 

конференция  

Знать : пути развития русской 

литературы. Уметь сравнивать 

динамику развития литературного 

процесса отечественной 

литературы. 20 и 21 века, уметь 

давать полный 

аргументированный анализ 

художественного произведения, 

выявлять традиции и 

новаторство» 

Выступле

ние 

учащих-

ся , обмен 

читательс

ким 

мнением. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе в 9 классе.. 

«Нормы оценки  знаний, умений и навыков..» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся . 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения  – это основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся.Сочинения и изложения  проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». В течение 

учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения по литературе.  Классных – 3 , домашних – 4 ,всего 7.Объем сочинений 

должен быть примерно таким:4 - 5 страниц. Примерный объем текста для подробного изложения  в 9 классе  –  450- 500 слов. Уменьшение 

объёма сочинений против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым для 

соответствующей оценки, так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее  десяти  дней и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - за 

грамотность. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление и за знание содержания 

произведения. вторая  –  за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота 

раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является  установление уровня подготовки учащихся по литературе и объективная 

оценка их в соответствии с требованиями программы. 

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень сформированности у них нравственных идеалов, эстетических 

вкусов, на умение понимать и ценить произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения школьников над текстом и личную оценку событий и 

поведения героев, направленную на раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов теории 

литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится не только на основании сочинений, но и других письменных 

проверочных работ (ответ на вопрос, реферат, тестирование  и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе.  
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При оценке устных ответов учитель руководствуется  следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых  в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

 Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим контекстом. 

 Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

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,  

 умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 - 11 кл.);  

 свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который:  

 показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

 умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения;  

 умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями  и навыками при анализе прочитанных произведений;  

 умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

 хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается  одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

 в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

 об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

 о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;  

 об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий:  

 незнание существенных вопросов содержания произведения; 
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 неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения;  

 незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

 слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 

 полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой;  

 неумение построить монологическое высказывание;  

 низкий уровень техники чтения. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия;  

 верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического  содержания 

произведения; 

 доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы; 

 умение делать выводы и обобщения; 

 точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

 наличие плана  в обучающих сочинениях; 

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность  сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» (по литературе) ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему; 

 свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для раскрытия тему; 

 говорящее об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему; 

 обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 отличающееся логичностью и последовательностью изложения содержания; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочётов. 

Отметка «З» ставится за сочинение, в котором: 
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 в главном и основном раскрывается тема; 

 в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

 допущены отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи. 

В работе имеется не более четырёх недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему; 

 не соответствует плану; 

 свидетельствует о поверхностном знании текста произведения; 

 состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря. 

Наличие грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

 совершенно не раскрывающее тему; 

 свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для «2». 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 

4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».           
                              Оценка тестовых работ.  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
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«2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ. 

 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 

и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Оценка дополнительных заданий. 

 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – 

выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за 
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работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на литературоведческие понятия отметки 

выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

Критерии оценивания презентаций. 

 Одним из 

видов творческой 

работы может  

Итоговая оценка  

 

 

 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.  

. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика политературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 
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