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1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1 Предметные результаты 

• понимать ключевые проблемы  изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимать  связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлению заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать  их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценки  

• собственной интерпретации(в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• пониманать  авторскую  позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки  

1.2 Метапредметные результаты 

1.2.1 Познавательные универсальные учебные действия 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского  фольклора и  фольклора других  народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных,   непреходящих 

 нравственных  ценностей  и  их современного звучания; 

•  умение  анализировать литературное  произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и  жанров;  понимать 

и формулировать тему, идею. 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции,  изобразительно  выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания   произведения   (элементы  филологического анализа); 

•  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 
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•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

•  собственная   интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

1.2.2 Регулятивные  универсальные учебные действия: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

Способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений. 

1.2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной 

деятельности. 

-включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность, 

-ориентация не столько на усвоение знаний, сколько на формирование умений и навыков, 

 -Системно-деятельный подход 

-формирование у школьников умения контролировать свои действия, 

-ликвидация разрыва между теоретическими знаниями и применением их на практике. 

-вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

1.3 Личностные результаты 

выпускников основной школы являются: 

•  совершенствование  духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет  ресурсы и др.). 

•  умениие понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•  умениие самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

•  умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных,   непреходящих  нравственных  ценностей  и  их современного звучания; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании учебного года: 

Учащиеся должны знать: 

 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

 Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 
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 Типическое значение характеров главных героев произведения. 

 Основные понятия по теории литературы. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи. 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать произведения с учѐтом его идейно-художественного своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета,композиции, системы образов, и изобразительно-

выразительных средств. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 

 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную тему. 

 Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, спектакль, телепередачу. 

 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему.  

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ 

                                 

 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1час) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.).  

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз.  

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского 

символизма.  

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-Мусатов, М. А. Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в 

музыке (А. Н. Скрябин). 

 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА (1 час) 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова —  дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона как 

доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта.  
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Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон.  

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии.  

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

 

Поэзия И.Ф. Анненского(1час) 

 
«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (1 часа) 

 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма.  

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. 

Анненского.  

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия.  

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами.  

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

 

Н. С. ГУМИЛЁВ (4 часа) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии 

Н. С. Гумилѐва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. 

С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска.  

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилѐва; полемика Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н. С. Гумилѐва («Заблудившийся трамвай»).  

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилѐва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилѐва. Для самостоятельного чтения: стихотворения 

«Я конквистадор в панцире железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (3 часа) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приѐмов комического.  

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира.  

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 



 

6 
 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ (3 часа) 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти.  

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (символический образ России 

—  Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.  

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. 

Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.).  

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова.  

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь».  

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая целина».  

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.  

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская 

нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др.  

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта.  

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-биографическое повествование.  

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. 

Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; исторические источники романа «Пѐтр 

Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьѐва и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1час) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. 

Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. 

Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля.  
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Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). 

Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и русского солдата в 

«Книге про бойца».  

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др.  

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза.  

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет.  

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2часа) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти».  

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта.  

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.  

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос.  

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; некрасовские традиции в лирике А. Т. Твардовского.  

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ (5часов) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. 

Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова.  

«Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др.  

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. 

Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, 

Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева.  

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. 

И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В. 

Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина.  

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. 

Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигулина.  
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Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. 

Башлачѐва.  

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная 

проза».  

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох.  

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

 

Н. М. РУБЦОВ (1 час) 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

 Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного очага. Одухотворѐнная красота природы в 

лирике.  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова.  

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.  

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова.  

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

 

В. П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема 

утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных 

произведений писателя.  

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл.  

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя.  

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. 

Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

 

В. Г. РАСПУТИН (2 часа) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни».  

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина.  

Опорные понятия: «деревенская проза».  

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина 

«Дочь Ивана, мать Ивана».  

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с 

Матѐрой», «Василий и Василиса». 
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НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (7часов) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и т. п.).  

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. 

В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. Проханова, В. П. 

Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. 

Токаревой и др.  

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.).  

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, еѐ «игровой» характер.  

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

 Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного 

мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.  

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм.  

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической 

доминантой.  

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

 

3. Критерии оценивания  

Критерии оценки устных ответов по литературе 

 Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение раскрыть тему, объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

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

Критерии оценки сочинений 

 Отметка «5»: Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 Грамотность 

 Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 Отметка «4»: Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Грамотность 

 Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 Отметка «3»: Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 Грамотность 

 Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

 Отметка «2»: Содержание и речь 
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 Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение раскрыть тему, серьѐзные нарушения 

логики повествования, наличие грубых фактических ошибок. 

 Грамотность 

 Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка контрольных работ 

 При проведении контрольных работ по литературе (зачѐт, тест и т.п.) критерии оценок следующие: 

 Высокий уровень. «5» - 80 – 100 % верно выполненных заданий;  

 Повышенный уровень. «4» - 60 – 79 % верно выполненных заданий;  

 Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий;  

 Пониженный уровень. «2» - менее 30 % верно выполненных заданий.  

 Низкий уровень. «1» - работа не выполнена. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

уроков 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Планируемые 

результаты 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

(УУД)и предметных 

умений учащихся 

 

Виды контроля/форма 

занятия 

Символизм и русские поэты- символисты(3часа) 

1 Символизм и русские 

поэты - символисты 

1 02.09  Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы XX в.: тема 

свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека. 

Понимать и 

формулировать 

основные задачи 

программы 

предстоящего учебного 

года. Объяснять логику 

изучения программного 

материала 

Комбинированный урок 

 

2 Поэзия  К.Д. Бальмонта и  

В.Я. Брюсова. 

1 09.09 

 

 Знать жизненный и 

творческий путь поэтов 

Читать лирические 

произведения. 

Комбинированный урок 
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3 Поэзия  И.Ф.Анненского. 

Особенности 

художественного мира 

1 16.09  Знать особенность 

поэзии , своеобразие 

жанра и композиции  

Повторять алгоритмы 

анализа лирического 

текста. Составлять 

аналитические ответы 

Комбинированный урок 

«Преодолевшие символизм» (1 час) 

4 «Преодолевшие  

символизм» (новые 

течения в русской поэзии) 

1 23.09  Уметь осмыслить  тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, 

правильно, грамотно 

изложить в письменной 

речи 

Комментировать и 

анализировать, 

исследовать лирические 

темы. 

 

Комбинированный урок 

Н.С. Гумилев (4 часа) 

5 Биография Н,С  Гумилева. 

Ранняя лирика поэта. 

1 30.09  Уметь осмыслить  тему, 

определить ее границы, 

полно раскрыть, 

правильно, грамотно 

изложить в письменной 

речи 

Комментировать и 

анализировать, 

исследовать лирические 

темы. 

 

Комбинированный урок 

6 Решительность и 

одержимость лирического 

героя  Н.С. Гумилева 

1 07.10  Знать жизненный и 

творческий путь 

поэта, его идейную и 

эстетическую позицию, 

основную 

проблематику 

творчества, своеобразие 

мастерства 

поэта. 

Комбинированный урок 

 

7 Тема истории и судьбы  

творчества и творца в 

поздней лирике Н.С. 

Гумилева 

1 14.10  Знать жизненный и 

творческий путь 

писателя 

Читать лирические 

произведения. 

Повторять алгоритмы 

анализа лирического 

текста. Составлять 

аналитические ответы 

Комбинированный урок 

8 Обобщающий урок по 

лирике Н .С. Гумилева 

1 21.10  Знать основные образы 

повести, своеобразие 

Комбинированный урок 
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жанра и композиции 

произведения 

 Короли смеха» из журнала « Сатирикон (3 часа) 

9 Сатира Саши Черного, 

А.Т. Аверченко 

1 28.10  Знать биографию 

писателя, своеобразие 

художественного 

таланта писателя 

(запечатлеть историю 

человеческой души). 

Уметь готовить 

сообщения об ос-

новных этапах био-

графии. 

 Активно слушать  

лекцию учителя: 

записывать основные 

даты, имена, 

классифицировать и  

систематизировать 

факты.  

Перерабатывать 

информацию  

Учебника(тезисы, план, 

конспект).  

Выбирать два 

стихотворения для 

подробного 

аналитического  

исследования. 

Комбинированный урок 

10 Темы и мотивы 

сатирической 

новеллистики 

1 11.11  Уметь давать 

характеристику  

главным мотивам 

творчества писателя 

Комбинированный урок 

 

11 «Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон» 

1 18.11  Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

Составлять 

аналитические ответы. 

Тренировать умение 

написания ответов 

разных объемов. 

Комбинированный урок 

Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов (3 часа) 

12 Литературный процесс 

1930-начала 1940-х годов. 

Обзор 

1 25.11  Знать о личности и 

судьбе М.Булгакова, 

его творчестве, 

эстетических и эти-

ческих принципах, 

глубоком психологизме 

его произведений. 

Самостоятельно 

работать с  

различными 

источниками  

информации о жизни и 

творчестве писателя. 

Читать и 

комментировать 

Комбинированный урок 

13 Литературный процесс 1 02.12  Знать историю Комбинированный урок 
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1930-начала 1940-х годов. 

Знакомство с романом 

Н.А. Островского «Как 

закалялась сталь»  

создания и смысл 

названия произведения. 

эпизоды.  

14 А.Н. Толстой: жизнь и 

творчество. Историческая 

проза писателя 

1 09.12  Знать биографию 

писателя, своеобразие 

художественного 

таланта писателя. 

Активно слушать  

лекцию учителя: 

записывать основные 

даты, имена, 

классифицировать и  

систематизировать 

факты.  

Комбинированный урок 

Литература Великой Отечественной войны (1час) 

15 Литература Великой 

Отечественной войны 

1 16.12  Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в период 

ВОВ.: тема свободы, 

духовно-нравственных 

исканий человека, 

нравственного идеала , 

силы духа советского 

человека 

Отбирать информацию 

об истории русского 

литературного процесса  

второй половины ХХ 

века.  

Перерабатывать 

информацию  

Учебника (тезисы, 

план, конспект). 

Комбинированный урок 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

16 А.Т. Твардовский: очерк 

жизни и творчества 

1 23.12  Знать о личности и 

судьбе А.Т. 

Твардовского, его 

творчестве. 

Выразительно читать, 

анализировать 

стихотворения,  

делая выводы о 

проблематике  

творчества и 

особенностях 

стиля  Твардовского, 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

Комбинированный урок 

17 Философская 

проблематика поздней 

реалистической лирики 

А.Т. Твардовского 

1 30.12  Уметь видеть в 

процессе анализа 

эпизодов, какой смысл  

вкладывает поэт в 

лирические образы 

Комбинированный урок 
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Литературный процесс 1950–1980-х годов (5 часов) 

18 Литературный процесс 

1950–1980-х годов. 

Осмысление Великой 

Победы 1945 года в 

сороковые-пятидесятые 

годы XX века в поэзии и 

прозе 

1 13.01  Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в 50-80 гг.: 

тема свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека, 

нравственного идеала в 

период застоя 

Составлять таблицу 

«Литература  

ХХ века: имена, 

основные  

произведения, 

основные проблемы». 

Создавать связные 

ответы с 

использованием 

информации  

таблицы. 

Формулировать выводы 

после чтения и 

анализаучебно-

научного текста. 

Выполнять учебно- 

исследовательский 

проект. 

Комбинированный урок 

19 Литературный процесс 

1950–1980-х годов. 

«Оттепель» 1953–1964 

годов – рождение нового 

типа литературного 

движения.  

1 20.01  Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в 50-80 гг.: 

тема свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека, 

нравственного идеала в 

период застоя 

Комбинированный урок 

20 Литературный процесс 

1950–1980-х годов. 

«Окопный реализм 

писателей-фронтовиков 

1960–1970-х годов» 

1 27.01  Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в 50-80 гг.: 

тема свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека, 

нравственного идеала в 

период застоя 

Комбинированный урок 

21 Литературный процесс 

1950–1980-х годов. 

«Деревенская» и 

«городская» проза 1950–

1980-х годов 

1 03.02  Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы в 50-80 гг.: 

тема свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека, 

нравственного идеала в 

период застоя 

Комбинированный урок 

22 Литературный процесс 1 10..02  Знать основные темы и Комбинированный урок 
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1950–1980-х годов. 

Историческая романистика 

1960 – 1980-х годов. 

Авторская песня как 

песенный монотеатр 1970–

1980-х годов 

проблемы русской 

литературы в 50-80 гг.: 

тема свободы, духовно-

нравственных исканий 

человека, 

нравственного идеала в 

период застоя 

Н.М. Рубцов (1 час) 

23 Поэзия Н.М. Рубцова 1 17.02  Знать: уникальность 

жизни и творчества 

Н.М. Рубцова 

Работа с материалами 

учебника. Составление 

хронографа жизни и 

творчества. Связные 

ответы с выходом в 

полемику 

Комбинированный урок 

В.П. Астафьев (2 часа) 

24 В.П. Астафьев. Знакомство 

с биографией и 

творчеством. Анализ 

рассказа «Царь-рыба» 

1 24.02  Знать о личности и 

судьбе В.П. Астафьева, 

его творчестве, 

эстетических и эти-

ческих принципах, 

глубоком психологизме 

его произведений. 

Свободная работа с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. Владение 

монологической и 

диалогической речью 

Комбинированный урок 

25 Проза В.П. Астафьева. 

Анализ рассказа 

«Бабушкин праздник» 

(«Последний поклон»). 

1 03.03  Знать основные темы и 

проблемы 

произведений писателя: 

тема духовной  

свободы, нравственной 

чистоты 

Готовить 

аналитическое чтение 

рассказов по группам. 

 

Комбинированный урок 

В.Г. Распутин (1 часа) 

26 В.Г. Распутин. Знакомство 

с биографией. 

Особенности сюжетов и 

проблематика прозы 

писателя 

1 10.03  Знать о личности и 

судьбе В.Г. Распутина, 

его творчестве. 

Свободная работа с 

текстами и 

дополнительной 

литературой. 

Комбинированный урок 
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 Проза В.Г. Распутина    Знать основные темы и 

проблемы 

произведений писателя: 

тема духовной  

свободы, нравственной 

чистоты 

Готовить 

аналитическое чтение 

рассказов по группам. 

 

Комбинированный урок 

Новейшая русская проза и поэзия (8часов) 

27-

28 

Новейшая русская 

реалистическая проза 1980–

1990-х годов и начала XXI века. 

Обзор 

1 

1 

17.03 

07.04 

 Знать основные темы и 

проблемы произведений: 

тема духовной  свободы, 

нравственной чистоты 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его редактирования 

 

 

Комбинированный урок 

29-

30 

Новейшая русская 

реалистическая проза 1980–

1990-х годов и начала XXI века:. 

Ироническая проза. Эссе 

2 14..04 

21.04 

 Знать основные темы и 

проблемы произведений: 

тема духовной  свободы, 

нравственной чистоты 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его редактирования 

 

 

Комбинированный урок 

31-

32 

Поэзия И.А. Бродского 2  28.04 

05.05 

 

 Знать о личности и судьбе 

поэта, его творчестве, 

эстетических и этических 

принципах, глубоком 

психологизме его произве-

дений, героях-чудаках 

Свободная работа с 

текстами и дополнительной 

литературой. Владение 

монологической и 

диалогической речью 

Комбинированный урок 

33-

34 

Современная литературная 

ситуация: реальность и 

перспективы 

2 12.05 

19.05 

 Знать основные темы и 

проблемы произведений: 

тема духовной  свободы, 

нравственной чистоты 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его редактирования 

 

 

Комбинированный урок 
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