
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Литература» 

  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Класс: ___8 _____ 

Общее количество часов по плану___70_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Лангепас,   2017г. 

   

 

  



Структура рабочей программы  

 

  титульный лист (название программы); 

  пояснительная записка; 

  содержание тем учебного курса; 

  учебно-тематический план; 

  требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

  критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний; 

  перечень учебно-методического обеспечения; 

  список литературы; 

  приложение (календарно-тематическое планирование). 



 

 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – 7-е 

изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012 года. Программа допущена Министерством 

образования и науки  Российской Федерации.   

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник «Литература. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. / авт.-сост. Г.С. Меркин. – 9-е изд. – М.: ООО 

«Русское Слово – учебник», 2016.   

 

Количество часов: 70; в неделю – 2 
 

ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

oo  Научить свободной речевой деятельности; 

oo  формировать у обучающихся элементарную лингвистическую компетентность. 
 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ: 

oo  Формирование общекультурной литературной компетентности; 

oo  формирование ценностно-мировоззренческой компетентности; 

oo  формирование речевой компетентности; 

oo  формирование читательской компетентности. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

2. Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. Овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно- исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

В программу 8 класса включены произведения, в центре которых решаются темы и вопросы 

личности в истории; проблема “человек – общество - государство”. Акцент делается на осмыслении 

вечных тем: власть и народ, человек и война, жизнь и смерть, назначение поэта и поэзии, труд и 

творчество, любовь и ненависть. При выборе системы обучения и УМК учитывалось соответствие 

УМК возрастным и психологическим особенностям школьников, соответствие федеральному 

перечню, обеспеченность школы учебниками данного учебно-методического комплекта. В 

программу включены уроки развития речи и уроки внеклассного чтения.  

Объем часов определен с учетом индивидуальных особенностей класса и соответствует 

базисному учебному плану образовательного учреждения. Содержание программы направлено 

на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования по литературе. 

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа 



Содержание тем учебного курса 

 
Введение (1ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.  

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

 
Из устного народного творчества (3ч.) 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск». 

Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-

плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 
 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке: 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

 
Из литературы ХVIII века (3 ч.) 

Г.Р. Державин  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. «Памятник», «Вельможа»  (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.  

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

 
 Из литературы ХIХ века (30 ч.) 

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники  

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое».  

К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...» 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). 



Н.М. Языков. «Пловец».  

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств 

в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана.  

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину» , «19 октября 1825 года», 

«Песня о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная 

проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). 

Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно 

составленному плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система 

образов повести. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение.  

М.Ю. Лермонтов 

«Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: 

свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри 

— любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.  

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент 

как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Тематика, 

художественное своеобразие. Произведения писателя о любви: «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Н.А. Некрасов 



Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…», «Тройка».  Судьба крестьянки – одна из постоянных тем поэта; 

своеобразие раскрытия лирического переживания героини.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие, роль 

глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов  XIX века 

А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др. 

А.Н.Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. 

Язык персонажей. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»  (главы из повести); становление личности 

в борьбе против жестокости и произвола — «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви 

— основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

 
Из литературы ХХ века (21 ч.) 

М. Горький  

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: «Песня 

о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. Специфика песни и романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), образ-

символ.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения.  

В. В. Маяковский  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче».  Проблематика стихотворений. Приемы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «О6езьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 



Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа.  

А. Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в повести «Алые 

паруса». Язык и стиль произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия.  

В.П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.  

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»  

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  А.Т.Твардовского: «За 

далью-даль». Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из 

основных мотивов. Образ автора.       

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новый поворот темы детей на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.  

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.  

 
Из зарубежной литературы (8ч.) 

У. Шекспир  

Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах Шекспира. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем 

(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра).  

М. Сервантес  

Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Образ дон Кихота. Позиция писателя. Тема дон Кихота в русской литературе, донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Э.Т.А. Гофман  

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик».  

Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И. Чайковского и 

современном мультипликационном искусстве. 

Дж. Г. Байрон  

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» цикла: обзор («Ода к 

Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с французского», «С французского») с 

более подробной характеристикой одного стихотворения. Дж. Г. Байрон в России.  



 

Для домашнего чтения  

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...» , Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..» 

Из древнерусской литературы  

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев».  

Из литературы ХIХ века  

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей»; В.А.Жуковский. «Кубок»; К.Ф. Рылеев. «Державин»; 

П.А.Вяземский. «Тройка»; Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза»; 

А.С. Пушкин. «Муза, 3олото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…»; М.Ю. Лермонтов. 

«Дары Терека», «Маскарад», Н.В. Гоголь. «Портрет»; И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние 

воды», «Первая любовь»; Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты 

всегда хороша несравненно...», «Дедушка»; А.А. Фет. «На заре ты ее не буди...», «Буря на небе 

вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо»; Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из литературы ХХ века  

М. Горький. «Сказки об Италии»; А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед 

столом...», «Проводила друга до передней...»; М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года»; С.А. 

Есенин. «Письмо матери»; Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…»; А. Грин. 

«Бегущая по волнам»;  В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель»; Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка 

Лида»; В. Шаламов. «Детский сад»; В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки»; В.Ф. 

Тендряков. «Весенние перевертыши»; Д.С. Лихачев. «3аметки о русском».  

Из зарубежной литературы  

В. Гюго. «Девяносто третий год».  
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учащихся 
 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Образовательные 

события 

1 Введение  1 - - - 

Олимпиады по 

литературе: 

«Русский 

медвежонок», 

УрФО, 

Чемпионат,  

(3 часа) 

- 

2 
Из устного народного 

творчества  
3 1 2 - 67 

3 
Из древнерусской 

литературы  
3 1 2 - 67 

4 
Из литературы ХVIII 

века  
4 1 2 1 50 

5 
Из литературы ХIХ 

века  
34 12 20 2 59 

6 Из литературы ХХ века  21 7 13 1 62 

7 
Из зарубежной 

литературы  
3 1 1 - 33 

8 Итоговое занятие 1 - - - - 

УУччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен 

 

знать / понимать: 

  образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений ; 

  основные факты жизни и творческого пути Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, Н.М. Карамзина, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, В.В. 

Маяковского, А.Т. Твардовского, В.Г. Распутина, У. Шекспира, М. Сервантеса; 

  изученные теоретико-литературные понятия (фольклор, устное народное творчество, 

историческая песня, житие, эпический род литературы, повесть, лирическая повесть, роман, 

исторический роман, герой-рассказчик, автобиографическая проза, композиция, сюжет, фабула, 

драма как род литературы, трагедия, драма, комедия, лирический род литературы, 

стихотворение, послание, песня, ритм, рифма, поэтический синтаксис, конфликт в лирике, лиро-

эпический род, поэма, сентиментализм, романтизм, символизм, неологизм, средства 

художественной выразительности – тропы, фигуры, виды комического, сатира и др.); 

 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать (в том числе наизусть) произведения (фрагменты) разных родов литературы 

и жанров, соблюдая нормы литературного произношения, смысловые акценты и паузы; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, писать 

сочинения по литературному произведению; 

 участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической и учебной деятельности, а 

также в повседневной жизни для: 

 создания связного текста; 

 определения своего круга чтения; 

 поиска необходимой информации о литературе, конкретном произведении или авторе. 

 



Критерии и нормы оценки знаний, 

 умений и навыков по литературе 

 Оценка устных ответов обучающихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в 

пределах программы. 

 Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение 

монологической литературной речью. 

 

 Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

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 речью. 

Однако допускаются две неточности в ответе. 

 

 Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 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. 

  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять 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. 

  

 Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:   

правильное понимание темы, глубина и полнота её 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” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, 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 недочёта. 

  

 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; логичное и 

последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

  

 Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё 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 недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

  

 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, 

наличием 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 отметки “2”.   

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но 

она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

  

 Оценка тестовых работ 

  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 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  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 в  частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок.   

 

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 работу в которой не выполнено более половины заданий. 

  

 Критерии оценивания презентаций   

   
  Критерии 

 оценивания 

  

  Параметры 

  

  Оценка 

  

  

 

 Дизайн  

презентации 

  

   

  

  — общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, 

и не противоречит содержанию презентации; 

   

  — диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию;  

    

  — текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами;  

    

  — списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно;  

  

  — ссылки – все ссылки работают      

  Средняя оценка по дизайну     

  

Содержание 
  

   

  

   

         

    

  — раскрыты все аспекты темы;      

  — материал изложен в доступной форме;      

  — систематизированный набор оригинальных рисунков;     

  — слайды расположены в логической последовательности;      

  — заключительный слайд с выводами;     

  — библиография с перечислением всех использованных ресурсов.      

  Средняя оценка по содержанию      

Защита  

проекта 
    

    

    

  — речь учащегося чёткая и логичная;      

  — ученик владеет материалом своей темы;      

  Средняя оценка по защите проекта      

  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. 

 

 



 

 

Литература 

для учителя:  

1. «Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – 7-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 

года.  

2. Соловьёва Ф. Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 8 класс» в двух частях, М., «Русское слово», 

2011 год. 

3. Соловьёва Ф. Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 8 класс». М., «Русское слово», 

2011 год. 

4. Соловьёва Ф. Е. Уроки литературы. 8 класс. Методическое пособие. М., «Русское слово», 2011 год 

5. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 классы. 

Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2002 

6. История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, Л.Д.Громовой. Москва, 

Владос, 2001 

7. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, «Аквариум», 1997 

8. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова. Москва, Рольф, 2001 

9. Литература Древней Руси и 18 века. Л.А.Ольшевская, С.Н.Травников. Москва, Новая школа, 1996 

10. Русская литература 18 века./С. В. Сергушева. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006 

11. Тематические игры и праздники по литературе: Методическое пособие для учителя/ Агапова И. А., 

Давыдова М.А. М.: ТЦ Сфера, 2004 

 

 

Литература 

для учащихся: 

1. Толковый словарь; 

2. Словарь антонимов; 

3. Словарь литературоведческих терминов; 

4. Словарь пословиц и поговорок; 

5. Словарь фразеологизмов; 

6. СD «Уроки литературы Кирилла и Мефодия», 8 кл.; 

 

Учебные пособия 
1. СD диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 8 класс; 

2. СD  КМ-школа «Уроки литературы», 8 класс. Виртуальная школа;  

3. CD Библиотека электронных наглядных пособий. Литература. 5-11 классы;  

4. СD «Русская поэзия XVII – XX веков»; 

5. СD «Старшие символисты. Поэзия серебряного века»; 

6. СD «Русская литература от Нестора до Маяковского»; 

7. Экранизации произведений.                                                                                                                                   

  

 Интернет-ресурсы 
http://www.klassika.ru/  

http://litera.76206s002.edusite.ru/p1aa1.html  Поэзия начала XX века. 

http://intellect-video.com/humanities-russian-literature-bibigon/   Гуманитарные науки: русская 

литература (69 лекций с телеканала Бибигон)              

http://novostiliteratury.ru/  Мир художественной литературы  

 

Писатели и литературные произведения  

Академик Дмитрий Сереевич Лихачев http://likhachev.lfond.spb.ru  

Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru  

ППееррееччеенньь  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

http://www.klassika.net.ru/
http://litera.76206s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://intellect-video.com/humanities-russian-literature-bibigon/
http://novostiliteratury.ru/
http://metodsovet.su/go?http://likhachev.lfond.spb.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.belinskiy.net.ru


Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru  

Есенин Сергей Александрович http://www.esenins.ru 

Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru  

Лев Толстой и «Ясная Поляна» http://www.tolstoy.ru  

Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru  

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru  

Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru  

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru  

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович http://www.saltykov.net.ru  

Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru  

Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru  

Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru  

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru ; http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html  

 

  Средства обучения 

1. Толковые словари; 

2. Словари лингвистических терминов; 

3. Раздаточный и дидактический материал; 

4. Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; 

5. Печатные пособия; 

6. Портреты писателей и поэтов. 

http://metodsovet.su/go?http://www.nikolaygogol.org.ru
http://www.esenins.ru/c14.html
http://metodsovet.su/go?http://www.zhukovskiy.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.tolstoy.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.krylov.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.lermontow.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.nekrasow.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.aleksandrpushkin.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.saltykov.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.levtolstoy.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.turgenev.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.tutchev.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.antonchehov.org.ru
http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html


 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089);  

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 21 апреля 2016 года); 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187); 

5. «Литература. 5-11 класс», автор-составитель Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – 

7-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  



Календарно-тематическое планирование по литературе на 2017-2018 уч.год 

8 класс 

 

№ 

п/п Тема 

Кол-во 

часов Календа

рные 

сроки 

Виды, 

формы  

Тип учебного 

занятия 

Элементы 

содержания 

Формы контроля. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся   

Варианты  

домашнего задания план факт 

 
1 

Художественная 

литература и 

история  

 
1 

  

Урок вводный 

 

Творческий процесс, 

творческое 

вдохновение, 

творческое 

воображение 

Составление вопросов 

к статье учебника, 

беседа, анкетирование, 

письменный ответ на 

вопрос 

 

 

Из устного народного творчества  

 

2 
Исторические 

песни XVI века 

 

1 

  

 Песня как жанр 

фольклора, 

историческая песня, 

отличие исторической 

песни от былины и 

летописи 

 

Выразительное чтение, 

исследовательская 

работа с текстом, 

работа с иллюстрацией 

учебника, 

репродукцией картины 

И.Е. Репина 

 

Сравнительная таблица по 

материалам статьи учебника. 

Подготовить ответы на 

вопросы 5,6,7. 

 

 

3 
Исторические 

песни XVII века 

  

 

1 
  

 Песня-плач, ком  

позиция 

Выразительное чтение, 

исследовательская 

работа с текстом, 

беседа 

Выразительное чтение песни 

«Плач Ксении», 

«Возвращение Филарета». 

 

 

4 
Песни о Степане 

Разине 

 

 

1 

  

 Параллелизм, повторы, 

постоянные эпитеты 

 

Сообщение о 

сражении под 

Красным и при 

Березине. 

 

Анализ  исторических песен 

по плану, предложенному в 

учебнике: 

1 вариант. «Царь требует 

выдачи Разина». 

2 вариант. «Разин и девка- 

астраханка».  

Из древнерусской литературы  

 

5 
«Житие Сергия 

Радонежского» 

 

1 

  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Житие как жанр 

древнерусской 

литературы 

Составление цитатного 

плана статьи учебника, 

художественный 

пересказ 

Составить вопросы к статье 

учебника «Из древнерусской 

литературы». Выразительное 

чтение (художественный 

пересказ) фрагментов «Жития 

Сергия Радонежского». 

 

 
6 

«Слово о погибели 

Русской земли...» 

 
1 

  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Слово как жанр 

древнерусской 

литературы 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Выразительное чтение «Слова 

о погибели Русской земли...».  

Индивидуальное задание 

Сообщение о церкви Покрова 

на Нерли; сообщение о 

нашествии Батыя. 

 

 

7 
«Житие 

Александра 

Невского» 

 

1 

  

 Авторская позиция художественный 

пересказ, 

выразительное чтение, 

работа со статьей 

учебника и 

иллюстрациями. 

Цитатный план к теме 

«Личность Александра 

Невского в «Житии...»  

Из литературы XVIII века  

 

8 
Г.Р. Державин — 

поэт и государ-

ственный чиновник 

 

1 

  

Стихотворени

е «Вельможа» 

(само-

стоятельная 

работа) 

Лирическое 

стихотворение, ода 

лексическая работа, 

исследовательская 

работа с текстом, 

составление таблиц 

Составить вопросы к статье 

учебника «Из литературы 

XVIII века». Прочитать 

статью «Г.Р. Державин», 

ответить на вопросы 1—4.  

 

 

 
9 

Г.Р.Державин 

«Памятник» 

 
1 

  

 Авторская позиция, 

стихотворный размер, 

тематическое  

разнообразие  лирики 

Выразительное чтение 

наизусть, лексическая 

работа, работа со 

статьей учебника 

Выучить отрывок из 

стихотворения Г.Р. 

Державина «Вельможа» от 

слов «Вельможу должны 

составлять...» до слов 

«Должны быть - польза, слава, 

честь» наизусть.  

 

10 
Творчество Н.М. 

Карамзина  

 

1 

  

 Сентиментализм как 

литературное 

направление. 

Сентиментализм и 

классицизм. 

Работа со статьями и 

иллюстрациями 

учебника, составление 

обобщающей и 

сравнительной таблиц, 

составление вопросов 

к статье учебника, 

сообщение учащегося, 

выразительное чтение, 

формулирование 

письменного ответа на 

вопрос 

Составить тезисный план 

статьи учебника, 

посвященной биографии Н.М. 

Карамзина 

Заполнить третью часть 

сравнительной таблицы 

«Основные особенности 

классицизма и 

сентиментализма» по 

материалам статьи учебника.  

 

 
11 

«Бедная Лиза».  
1   

 Жанр 

сентиментальной 

повести 

Исследовательская 

работа с текстом и 

оформление 

Прочитать повесть Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза». 

Заполнить вторую часть 



Новый тип героя результатов 

исследования в виде 

таблиц. Выразительное 

чтение эпизодов 

повести.  

таблиц цитатами. 

1 вариант. «Мотив белизны, 

чистоты и свежести в 

эпизодах, связанных с 

появлением Лизы». 

2 вариант. «Мотив денег в 

эпизодах, связанных с 

появлением Эраста» 

 

Из литературы XIX века  

 
12 

13 

Романтизм 

 

 
2 

  

  Работа со статьями 

учебника, составление 

сравнительной 

таблицы, лексическая 

работа. 

Заполнить часть «Романтизм» 

сравнительной таблицы 

«Классицизм — 

сентиментализм - романтизм». 

 

14 
В.А. Жуковский. 

«Лесной царь». 

Анализ 

 

 

1 

  

 Баллада 

Элегия 

Выразительное чтение 

по ролям, составление 

вопросов к статье 

учебника, 

исследовательская 

работа с текстом, 

лексическая работа. 

Выучить наизусть фрагмент 

баллады В.А. Жуковского 

«Лесной царь».  

 

 
15 

К.Ф. Рылеев. 

Лирика 

 

 
1 

  

 

самостоятель

ная работа 

Дума 

««ИИвваанн  ССууссаанниинн»»,,  

««ССммееррттьь  ЕЕррммааккаа»» 

Составление плана 

статьи учебника. 

Составить план статьи 

учебника, посвященной К.Ф. 

Рылееву.  

 

16 
А.С. Пушкина. 

Лирика 

 

 

1 

  

 Ода. 

Элегия. 

Послание 

««1199  ооккттяяббрряя»»  ((11882255)) 

Конструирование 

вопросов к статье 

учебника, лексическая 

работа. Выразительное 

чтение, беседа, работа 

со статьей учебника 

Прочитать статью учебника, 

посвященную А.С. Пушкину.  

  

 
17 

«Песни о Стеньке 

Разине»  

 
1 

  

 

самостоятель

ная работа 

Историческая песня Выразительное чтение 

наизусть, лексическая 

работа, работа со 

статьей учебника  

 

Выучить наизусть одно из 

стихотворений А.С. Пушкина, 

посвященное теме лицейской 

дружбы.  

 

 

18 
«Капитанская 

дочка». 

Историческая 

основа романа  

 

 

1 

  

 Исторический роман Тема семейной чести в 

романе (анализ 1—2 

глав) 

Прочитать 1—4 главы романа 

«Капитанская дочка». 

Подготовить пересказ статьи 

«Творческая история романа». 

 

 

19 

20 

Белогорская 

крепость. Петр 

Гринев  

 

2 

  

 Эпизод, эпиграф, 

речевая характе-

ристика, кульминация 

Составление цитатного 

плана главы романа, 

художественный 

пересказ, 

исследовательская 

работа с текстом, 

беседа 

Чтение глав 3—5. Выписать 

из текста детали, 

воссоздающие облик 

Белогорской крепости. Какой 

предстает перед героем 

Белогорская крепость? 

Выписать из текста реплики 

Василисы Егоровны. Как речь 

характеризует героиню? 

Подготовить рассказ о 

Швабрине по материалам 3 

главы (внешность, 

образование, отношение к 

семье Мироновых, отношение 

к Гриневу). 

  

 
21 

Проблематика 

повести 

 
1 

  

 Эпизод, диалог, жанр, 

художественная идея 

Работа со статьями 

учебника, чтение по 

ролям, работа с 

иллюстрациями, 

пересказ, составление 

тезисного и сложного 

планов эпизодов 

романа,  

Прочитать главы 6— 14. 

Индивидуальное задание 

Охарактеризовать реакцию на 

надвигающиеся события со 

стороны различных 

персонажей (по материалам 

главы 6). Подготовить 

выразительное чтение по 

ролям фрагмента главы 

«Незваный гость» отелов 

«Необыкновенная картина 

мне представилась...» до 

конца. На основании письма 

Маши Мироновой к Гриневу 

охарактеризовать внутреннее 

состояние девушки.  

 

 

22 
М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»  

 

 

1 

  

 Лиро-эпическая поэма, 

роль вступления, 

лирического монолога, 

романтический герой, 

поэтический 

синтаксис, 

композиция, эпиграф 

 

 Прочитать статью учебника 

«Лермонтов и Кавказ». 

Составить тезисный план 

статьи.  

 



 
23 

 «Мцыри». Анализ  
1 

  

 Тема, художественная 

идея, звукопись, 

сравнение, 

риторические вопросы, 

обращения, 

восклицания 

Выразительное чтение 

наизусть, работа со 

статьей учебника, 

беседа 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть глав поэмы 

(по вариантам): 6,7, 

8,11,13,18,19,21,23,26.  

 

 

24 
Н.В. Гоголь. 

«Ревизор» 

 

1 
  

 Драма как род 

литературы, комедия, 

говорящие фамилии, 

завязка, кульминация, 

развязка 

Составление вопросов 

к статье учебника, 

лексическая работа 

Подготовить сообщение о 

творческой истории комедии 

(по материалам статьи 

учебника). 

 

 

25 
«Сборный город 

всей темной 

стороны» 

 

 

1 

  

Анализ 

первого 

действия. 

Действия, явления, 

реплики, ремарки 

Выразительное чтение 

по ролям, 

исследовательская 

работа с текстом 

Прочитать первое действие 

комедии. Заполнить наиболее 

показательными цитатами 2 

часть таблицы «Сборный 

город всей темной стороны». 

 

 

26 
Хлестаков и 

городничий  

 

1 
  

Анализ 

второго 

действия. 

 Выразительное чтение 

по ролям, составление 

цитатного плана-

характеристики образа 

1 героя 

Прочитать второе действие 

комедии. Составить цитатный 

план рассказа о Хлестакове (д. 

2, явл. 1—7) и рассказ о герое. 

 

27 
Хлестаков - 

«вельможа» и 

«значительное 

лицо»  

 

1 

  

Анализ 

третьего 

действия. 

Гротеск Выразительное чтение 

по ролям, 

художественный 

пересказ, лексическая 

работа 

Прочитать 3 действие 

комедии. 

Подготовить пересказ 

событий явл. 1—3, д. 3.  

Выразительное чтение по 

ролям явл. 5—7, д. 3 

 

 

28 
Хлестаков и 

ревизор  

 

1 

  

Анализ 

четвертого 

действия. 

Гипербола, 

комический рассказа 

Выразительное чтение 

по ролям, 

художественный 

пересказ, 

исследовательская 

работа с текстом 

Прочитать четвертое 

действие. 

Пересказ сцен с купцами, 

слесаршей, унтер-офицершей. 

Выразительное чтение по 

ролям явлений 3—7, д. 4 

 

29 
Художественная 

идея комедии  

 

1 
  

Анализ 

пятого 

действия. 

Интонация Выразительное чтение 

по ролям, 

художественный 

пересказ 

Прочитать пятое действие 

комедии. 

Пересказ явл. 2, д. 5. 

Выразительное чтение по 

ролям явл. 7,8, д. 5 

 

30 
Новаторство Н.В. 

Гоголя  

 

 

1 

  

Исследовател

ьская работа с 

текстом 

Реализм Работа со статьей в 

учебнике 

Подготовить сообщение о 

чертах классицизма и 

отступлениях от традиций 

классицизма в комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» (по 

материалам рабочих тетрадей 

7 класса) 

 

31 
Р.Р.  Подготовка к 

сочинению 

 

1   

    

 

32 
Творчество И.С. 

Тургенева 

 

 

1 

  

 Прообраз, прототип 

 

 Прочитать статью учебника, 

посвященную творчеству И.С. 

Тургенева. Приготовить 

ответы на вопросы 1—2 

учебника. Индивидуальное 

сообщение 

Подготовить сообщение о 

прототипах повести (по 

материалам статьи учебника 

«Для вас, любознательные!»). 

 

33 
И.С. Тургенев 

«Ася». Господин 

Н.Н.и Гагин 

 

1 

  

 Элегия, лирическая 

повесть 

Исследовательская 

работа с текстом, 

выразительное чтение 

Прочитать повесть И.С. 

Тургенева «Ася». 

Подготовить выразительное 

чтение 3 главы и фрагментов 

2 и 4 главы, в которых идет 

речь о Гаги- не. Составить 

цитатный портрет героя. 

 

 

34 
Образ Аси 

 

 

1 

  

 Портрет, пейзаж Исследовательская 

работа с текстом, 

выразительное чтение, 

художественный 

пересказ, лексическая 

работа 

Составить цитатный портрет 

Аси (глава 2). Составить 

художественный пересказ 8 

главы. 

 

 
35 

Тема рока  

 

 
1   

 Символ, метафора, 

композиция, фабула 

Анализ статьи 

учебника 

«Повесть в оценке писателей 

и критики» и ответы на 

вопросы 1,2 учебника.  

 
36 

Р.Р.  Подготовка к 

сочинению 

 
1   

    

 

 
37 

Творчество  Н.А. 

Некрасова  

 

 
1 

  

 Творческая история, 

сравнение 

Составление тезисного 

плана статьи учебника 

Составить тезисный план 

рассказа о Некрасове по 

изученному ранее и по 

материалам статьи учебника.  

 

38 
Н.А. Некрасов.  

1   
 Олицетворения, 

риторические 

восклицания, 

Выразительное чтение 

 

Выучить стихотворение 

«Внимая ужасам войны...» 

наизусть. 



Лирика 

 

фольклорные приемы 

в поэзии, песня, 

народность, эпитет, 

бессоюзие, рефрен    

««ЗЗееллеенныыйй  ШШуумм»» 

 

 

39 
А.А. Фет. Лирика 

 

 

1 
  

 Стих, строфа 

««ЦЦееллыыйй  ммиирр  оотт  

ккрраассооттыы......»» 

Лексическая работа, 

исследовательская 

работа с текстом 

Составить план статьи 

учебника, подготовить рассказ 

о А. А. Фете по материалам 

учебника 

 

 
40 

«Учись у них — у 

дуба, у березы...». 

Анализ 

 

 
1 

  

 Метафора, 

олицетворение, 

риторическое 

восклицание, инверсия 

Выразительное чтение 

наизусть, лексическая 

работа 

Выучить наизусть 

стихотворение «Целый мир от 

красоты...». 

 

 

41 
А.Н. Островский. 

«Снегурочка» 

 

 

1 
  

 Драма, конфликт, 

композиция, 

лирические, эпические 

песни, пролог 

 

Работа со статьей 

учебника 

Прочитать пьесу-сказку «Сне-

гурочка».  

 

 

 

42 
Берендеево царство 

 

 

1 
  

 Инверсия, драма, 

тропы и фигуры 

 Из монолога Весны в Прологе 

выписать словосочетания, 

воссоздающие картину 

царства берендеев. 

 

 
43 

Л.Н. Толстой. 

«Отрочество» 

 

 
1 

  

 Автобиографическая 

проза 

Составление рассказа о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого 

Составить рассказ о Толстом, 

используя материалы 

учебника. 

 

 
44 

«Холстомер». 

Анализ 

 

 
1 

  

    

 

45 
Л.Н. Толстой. 

«После бала»  

 

1   

 Композиция и фабула 

рассказа 

Выразительное чтение, 

исследовательская 

работа с текстом 

Выписать из второй части 

рассказа цитаты, передающие 

наиболее значимые детали 

эпизодов 

Из литературы XX века  

 

46 
М. Горький. 

«Макар Чудра»  

 

1 

  

 Традиции романтизма, 

образ- символ 

 

Художественный 

пересказ, работа со 

статьей учебника, 

выразительное чтение, 

чтение стихотворения 

наизусть 

Художественный пересказ 

легенды о Лойко и Радде. 

Особенности романтизма. 

Выписать из текста рассказа 

цитаты-размышления Макара 

Чудры о человеке, смысле его 

жизни, труде, вере 

 

 

 

47 
«Мой спутник». 

Анализ  

 

1 

  

 Рассказчик Рассказ о герое Составить рассказ о Шакро 

(портрет героя, его жизнь в 

родительском доме, служба 

конторщиком на одной из 

станций Закавказской 

железной дороги, 

предательство друга, случай с 

хозяином номеров). 

 

 

48 
Творчество В.В. 

Маяковского 

 

1 
  

 Рифма, ритм, 

неологизм, конфликт 

Составление плана 

статьи учебника и 

рассказа о писателе 

Составить план статьи 

учебника, посвященной В.В. 

Маяковскому. Подготовить 

ответы на вопросы учебника. 

 

 

49 
Поэт и толпа   

1 

  

обобщающие 

результаты 

исследования 

текста 

Аллитерации, 

ассонанс, ритм, рифма, 

олицетворение, 

метафора, неологизм 

 

«Хорошее отношение 

к лошадям». 

Выразительное чтение, 

лексическая работа 

Выучить наизусть фрагмент 

стихотворения В. 

Маяковского «Дешевая 

распродажа» от слов 

«Слушайте ж...» до конца 

стихотворения 

 

 

 

50 
Н.А. Тэффи. Темы  

творчества 

 

1 

  

 Сатира, юмор, ирония 

 

Составление 

письменного 

высказывания о 

писательнице 

Художественный пересказ 

рассказов Тэффи: 

«Корсиканец», «Экзамен», 

«Олень», «Псевдоним», 

«Демонстрация». Подготовить 

чтение наизусть 

стихотворения Тэффи 

«Подсолнечник» 

 

 

51 
«Свои и чужие». 

Анализ 

 

 

1 
  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Афористические 

выражения, сатира 

Выразительное чтение Выразительное чтение 

рассказа Тэффи «Свои и 

чужие».  



 
52 

М.М. Зощенко. 

Человек и 

государство 

 
1 

  

 Сатира, ирония, юмор, 

жанр, тема, афоризм 

Составление плана 

статьи учебника 

Выписать 2—3 афоризма на 

тему «Смех», объяснить их 

значение.  

 

 
53 

«Обезьяний язык». 

Анализ 

 
1 

  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Фельетон, градация, 

сказ 

Лексическая работа; 

выразительное чтение, 

беседа, работа со 

статьей учебника 

Выполнить задание 2 

учебника (определить 

лексическое значение слов по 

словарю).  

 

 

54 
Н.А. Заболоцкий. 

Лирика 40-50-х  

 

1 

  

  Рассказ о поэте, 

выразительное чтение 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворений Н. 

Заболоцкого «Ласточка», 

«Смерть врача», «Поэт», 

«Противостояние Марса», 

«Болеро», «После работы» 

 

55 
Н.А. Заболоцкий. 

Лирика 

 

 

1 
  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Глагольная метафора, 

метафорический 

эпитет 

««ЯЯ  ннее  иищщуу  ггааррммооннииии  вв  

ппррииррооддее......»» 

Выразительное чтение, 

работа со статьей 

учебника, лексическая 

работа 

Выразительное чтение 

стихотворения Н. Заболоцкого 

«Ночной сад». 

 

56 
Н. А.Заболоцкий. 

Лирика 

 

 

1 
  

 Портрет 

««ННееккрраассииввааяя  ддееввооччккаа»»,,  

««ССттааррааяя  ааккттррииссаа»» 

Выразительное чтение 

наизусть, лексическая 

работа 

Выучить наизусть 

стихотворение Н. Заболоцкого 

«Я не ищу гармонии в 

природе...». 

 

 

57 
М.В. Исаковский. 

Лирика 

 

1 
  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Лирическая песня, 

поэтика, риторическое 

обращение 

««ККааттююшшаа»» 

 

Выразительное чтение Художественные особенности 

лирической песни (рабочие 

тетради, урок 8). 

 
58 

М.В. Исаковский. 

Лирика  

 

 
1 

  

Анализ 

произведения 

Ассонанс, 

риторический вопрос, 

символ 

««ВВррааггии  ссоожжггллии  ррооддннууюю  

ххааттуу......»» 

Выразительное чтение Подготовить сообщение о 

Будапештской операции во 

время войны 

 

59 
Р.Р.  М.В. 

Исаковский. «Три 

ровесницы». 

Анализ  

 

1 

  

самостоятель

ная 

письменная 

работа 

Художественная идея, 

тема, народная поэтика 

Самостоятельная 

работа с текстом по 

вопросам, 

предложенным в 

учебнике. 

Статья А.Т. Твардовского 

«Поэзия Исаковского» в 

учебнике, подготовить ответы 

на вопросы 1—2 учебника. 

Выучить наизусть 

стихотворение «Враги сожгли 

родную хату».  

 

 

60 
А.Т. Твардовский. 

«За далью- даль». 

История создания  

 

1 
  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Дорога и путешествие 

в эпосе 

Лексическая работа, 

беседа 

Прочитать «Автобиографию» 

А.Т. Твардовского, вопросы 1-

4 учебника. 

 

 

61 
«Огни Сибири». 

Анализ 

 

1   

Анализ главы Лирический герой, 

авторская позиция 

 Выразительное чтение главы 

«Сибирь». 

 

 

 

62 
В.П. Астафьев. 

Тема человека и 

истории в 

произведении 

 

1 

  

Анализ Тема, художественная 

идея 

««ППооссллеедднниийй  ппооккллоонн»».. 

Художественный 

пересказ глав книги 

«Последний поклон» 

Прочитать статью учебника, 

посвященную творчеству В.П. 

Астафьева. Ответить на 

вопросы 1,2 учебника. 

 

  

 

63 
«Фотография, на 

которой меня нет». 

Образ рассказчика 

 

1 

  

исследователь

ская работа с 

текстом 

Композиция, образ, 

сюжет, эпизод 

Составление цитатного 

плана рассказа, 

сообщение учителя и 

учащихся,  

лексическая работа 

Прочитать рассказ 

«Фотография, на которой 

меня нет». 

Составить цитатный план.  

 

 

 

64 
XX век на 

страницах прозы 

В.Г. Распутина 

 

 

1 

  

 Автобиография Работа со статьей 

учебника, 

художественный 

пересказ, 

выразительное чтение 

Прочитать статью учебника о 

В.Г. Распутине. Вопросы 

учебника 1—3. 

 

 

65 
Нравственная 

проблематика 

рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

 

 

1 

  

 Конфликт, сюжет, 

портрет, эпизод, 

художественная идея 

Выразительное чтение, 

художественный 

пересказ, лексическая 

работа 

Прочитать рассказ В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского», подобрать 

цитаты для заглавий частей 

рассказа.  

 

 

66 
Проза писателей 20 

века 

 

1 
  

   Задание 4 учебника. Написать 

сочинение на тему «Нрав-

ственная проблематика 

рассказа «Уроки 

французского», используя 



тезисы в задании 3 учебника и 

материалы урока 

Из зарубежной литературы  

 

67 
У. Шекспир. 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

 

1 

  

 Прототип, 

творческая 

история 

Работа с материалами 

учебника  

 

 

 

68 
«Ромео и 

Джульетта». 

Проблематика  

 

 

1 

  

 Трагедия Выразительное чтение 

по ролям, беседа, 

лексическая работа 

Прочитать трагедию У. 

Шекспира «Ромео и 

Джульетта» 

 

 

69 
М. Сервантес. 

Роман «Дон 

Кихот». Анализ 

 

 

1 

  

 Рыцарский роман, 

пародия 

Составление плана 

рассказа о писателе, 

выразительное чтение 

Вопросы 1—3 учебника. 

Художественный пересказ 

главы 8 части I романа.  

 

 

70 
Итоговое занятие 

  

 

1   
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Литература» 

  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Класс: 11 

Общее количество часов по плану: 105 

Учитель: Котова Евгения Анатольевна 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лангепас,   2017 г. 
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Структура рабочей программы  

 

  титульный лист (название программы); 

  пояснительная записка; 

  содержание тем учебного курса; 

  учебно-тематический план; 

  требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе; 

  критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний; 

  перечень учебно-методического обеспечения; 

  список литературы; 

  приложение (календарно-тематическое планирование). 
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Пояснительная записка 
Настоящая Рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – 7-е изд. - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2011 года. Программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации.   

Рабочая программа ориентирована на учебник «Литература. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. / В.И. Сахаров, С.А. Зинин. – 8-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011.   

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 урока в неделю), из которых 11 часов отведено 

на развитие устной и письменной речи обучающихся. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом 

хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными 

причинами. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Для реализации задач литературного образования в 10 классе осуществлён вариант 

«линейного» рассмотрения историко-литературного материала.  

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, 

историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук. 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

овладение которыми является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

– использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

– самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
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информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

– умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

– выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями; 

– владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров); 

– определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды; 

– осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке 

работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения созданию связного 

текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка, то есть без реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов.  

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить необходимую 

информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, оценивая ее 

критически и отделяя основную информацию от второстепенной, передавать содержание 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

На уроке литературы и при подготовке к нему обучающийся может использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, 

кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением 

лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление 

киносценария; 

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

– исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной 

литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей 

писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, 

творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы обучающиеся могут принимать 

участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 

При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе предполагается 

использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме как фронтально, 

так и индивидуально.
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ССооддеерржжааннииее  ттеемм  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  

 
Литература XX века  

Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века.  

 

Литература первой половины XX века  

А.П. Чехов  «Вишневый сад», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

 

Обзор русской литературы первой половины XX века  

И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя-одиночки против 

«бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-

этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького. 

А.И. Куприн Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества.   

«Гранатовый   браслет».   Нравственно-философский   смысл   истории  о   «невозможной» любви.   

Символический   смысл   художественных   деталей,   поэтическое   изображение   природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

 

Обзор русской поэзии конца XIX — начала XX века.  

В.  Брюсов,  К.  Бальмонт,  И.  Ф.   Анненский,  А.  Белый,  Н.  С.   Гумилев,  И.  Северянин, В. 

Хлебников.  Серебряный век  русской  поэзии  как  своеобразный  «русский  ренессанс»  (обзор). 

Литературные     течения     поэзии     русского     модернизма:     символизм,     акмеизм,     футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в 

поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная 

земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает так: какая-то истома...». Психологическая глубина 

и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием» История создания и публикации. Тема исторической 

памяти. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по Родине! Давно...», «Идешь на меня похожий...», 

«Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная 

черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

 

Октябрьская революции и литературный процесс 20-х годов.  

Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во 

весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 
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С.  А.  Есенин. Жизнь и творчество.  Стихотворения.  Поэмы «Анна Снегина»,     «Пугачев». Сочинение 

по творчеству В. Маяковского и С. Есенина.  

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение) . 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» . 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  Интеллигенция и революция в романе.  Нравственные искания героя.  

 

Литература периода Великой Отечественной войны 

А. Т. Твардовский.   Жизнь   и   творчество.   Доверительность   и   теплота  лирической интонации 

поэта. Литературный процесс 50-х - начала 80-х годов 

П. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике. 

     В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

А.И.Солженицин. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день 

Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника.  

 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...» Стихи к Блоку («Имя твоё — птица в 

руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был...». «Родная земля» 

10. Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти до самой сути...». 

11. Н. Рубцов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Бунин. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол». 

Л.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. Андреев. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. Зайцев. «Афон», «Анна». 

А.М. Ремизов. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Г о р ь к и й. «По Руси». 

И.С. Шмелев. «Свет разума». 

В.В. Вересаев. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. Анненский. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», «Праздники», «Завет 

Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

З.Н. Гиппиус. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», «Перебои». 

В.С. Соловьев. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не видишь...». 
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А.А. Блок. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал неземное...», «Холодный 

день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди людей...», «Рожденные в годы 

глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. Минский. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...». 

Д.С. Мережковский. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. С о л о г у б. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные звери...», 

«Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. Волошин. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье». 

Н.С. Гумилев. «Гондола», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у пиратов», «Старый 

конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...», "Широк и 

желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода приходит нагая...». 

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету венок...», 

«Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. Абрамов. «Пряслины». 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря». 

Д.Л. Андреев. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Бек. «Новое назначение». 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Битов. «Грузинский альбом». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. Высоцкий. Поэзия и проза. 

Ю.В. Давыдов. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Думбадзе. «Закон вечности». 

СП. Залыгин. «На Иртыше». 

М.И. Ибрагимбеков. «И не было лучше брата». 

В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А. А. К и м. «Отец-лес». 

Б. А. М о ж а е в. «Мужики и бабы». 

В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина». 

В.П. Некрасов. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Носов. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. Окуджава. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.С. Пикуль. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. Приставки н. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. С а н г и. «Время добычи». 

А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 
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Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Твардовского,Л. Мартынова, А. Вознесенского, Н. 

Рубцова, Я. Смелякова,В. Соколова,Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Ч. Чичибабина,Н. 

Карташовой,А. Солодовникова,  Э. Межелайтиса, Б. Ахмадулиной  и др.
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УУччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн 
№ 

п

/

п 
Тема 

К
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 В том числе на 
 
Примерное 
количество часов 
и % на самосто-
ятельные работы 
учащихся 
 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Образовательные 

события 

1 
Блок № 1 Писатели-реалисты начала 

XX века   
19    

Олимпиады по 

литературе: 

«Русский 

медвежонок», 

УрФО, 

Чемпионат 

(3 часа) 

47 

 Введение 2 2    

 А.П. Чехов 5 2 3   

 И.А. Бунин 4 2 2   

 М. Горький 5 2 3   

 А.И. Куприн 2 1 1   

 Л.Н. Андреев 1 1    

2 
Блок № 2     Серебряный век русской 

поэзии                                               19    47 

 Символизм 3 2 1   

  А.А. Блок 5 2 2 1  

 Преодолевшие символизм 5 3 2   

 А. Ахматова 4 2 2   

 М. Цветаева 2 1 1   

3 
Блок № 3    Литературный процесс 

20-х годов                                             17    59 

 
Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений 
9 4 5   

 В. Маяковский 3 1 2   

 С. Есенин 5 2 3   

4 
Блок № 4     Литературный процесс 

30-40-х годов                                      25    56 

 Н. Островский, И. Шмелев  1 1    

 О. Мандельштам 1 1    

 А.Н. Толстой 2 1 1   

 М.А. Шолохов 6 2 4   

 М.А. Булгаков 5 2 3   

 Б.Л. Пастернак 4 2 2   

 А.П. Платонов 3 1 2   

 В.В. Набоков 3 1 2   

5 
Блок № 5    Литература периода 

Великой Отечественной войны          3    67 

 А.Т. Твардовский 3 1 2   

6 
Блок № 6    Литературный процесс 

50-80-х годов                                      12    58 

 Введение 3 2 1   

 В.М. Шукшин 2  1 1  

 В.П. Астафьев 1 1    

 В.Г. Распутин 2 1 1    

 А.И. Солженицын 4 1 3    

7 
Блок № 7   Новейшая русская проза и 

поэзия 80-90-х годов 
10 4 6   59 

 

 

                                                УУччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн 
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ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя 
 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ллииттееррааттууррыы  ннаа  ббааззооввоомм  ууррооввннее  ууччеенниикк  1111  ккллаассссаа  ддооллжжеенн  

 

знать \ понимать: 

 образную природу словесного искусства 

 содержание изученных литературных произведений 

 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XX 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 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.
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Критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков по литературе 

Оценка устных ответов  

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса:  

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;  

 умение объяснить 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 с ведущими идеями эпохи;  

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.  

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

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.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка.  

 Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

  Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
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Сочинения и изложения в 10-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объём текста для подробного изложения:  

10-11 класс 350— 450 слов 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 10-11 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

10-11 класс 4,0—4,5 страницы 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём 

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, 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:  

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

2. полнота раскрытия темы;  

3. правильность фактического материала;  

4. последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Основные критерии оценки    

Оценки  Содержание и речь  Грамотность  

"5" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 

речевых недочёта  

Допускаются: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

"4" 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуацион-

ные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографи-

ческих ошибок, а также 2 грамма-
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4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 не-

дочётов в содержании и не более 3— 4 речевых недочётов  

тические ошибки 

"3" 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции; встречается неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов  

Допускаются: 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунк-

туационных ошибок, или 7 пунк-

туационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок  

"2" 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов  

Допускаются: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуацион-

ных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфогра-

фических и 6 пунктуационных оши-

бок, а также 7 грамматических 

ошибок  

"1" 
В работе допущено более 6 недочётов в содержании и более 7 речевых 

недочётов  

Имеется более 8 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок  

П р и м е ч а н и я.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла учениче-

ского сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объём 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 объёма 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 сочинение написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».  

Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 10 классе 
 

Вид контрольной 

работы 

 

1 час в неделю 

 

2 часа в неделю 

 

3 часа в неделю 

 

4 часа в неделю 

диктант 2-3 4 8 10 

изложение 1 2 3 4 

сочинение 2 2 3 4 

 
Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 11 классе 
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Вид контрольной 

работы 

 

1 час в неделю 

 

2 часа в неделю 

 

3 часа в неделю 

 

4 часа в неделю 

диктант 2 4 6 8 

изложение 1 3 4 5 

сочинение 2 3 4 5 

 
 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются 

по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:   

оценка «5» – если все задания выполнены;   

оценка «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

оценка «3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

оценка «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

  

Критерии оценивания презентаций 

  Критерии 

 оценивания 

  

  Параметры 

  

  Оценка 

  

  

 

 Дизайн  

презентации 

  

   

  

  — общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

   

  — диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию;  

    

  — текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;      

  — списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно;  
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  — ссылки – все ссылки работают      

  Средняя оценка по дизайну     

  
Содержание 
  

   

  

   

         

    

  — раскрыты все аспекты темы;      

  — материал изложен в доступной форме;      

  — систематизированный набор оригинальных рисунков;     

  — слайды расположены в логической последовательности;      

  — заключительный слайд с выводами;     

  — библиография с перечислением всех использованных ресурсов.      

  Средняя оценка по содержанию      

Защита  

проекта 
    

    

    

  — речь учащегося чёткая и логичная;      

  — ученик владеет материалом своей темы;      

  Средняя оценка по защите проекта      

  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 отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика по литературе: Усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не выводится механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок учитывается результаты их 

текущей успеваемости.  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.  

   

Требования к ведению тетрадей  

1.      Писать аккуратным почерком синей ручкой, не допускать неразборчивого написания.  

2.      Тетрадей по русскому языку должно быть две - одна сдаётся на проверку, вторая остаётся на руках.  

3.      Тетрадь должна быть в линейку и не толще 18 листов!  

4.      Соблюдать поля с внешней стороны, то есть не писать на полях  

5.      Соблюдать красную строку (делать отступ). Если в конце страницы после даты и наименования 

работы  не помещается хотя бы одна строчка текста, пропустить строку и перейти на новую страницу.  

6.      Между датой, заголовком, наименованием вида работы и текстом строку не пропускать.  

7.      Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком 

следующей  работы пропускать 2 линейки.  

8.      Верхняя строчка на странице не пропускается.  
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9.      Ошибки учащийся исправляет только ручкой. Все перечеркивания выполнять синей пастой. 

Пользоваться «штрихом» нельзя.  

10.    Запись в тетради выглядит следующим образом (5-9 кл):  

Одиннадцатое декабря. 

Домашняя работа.  

Упражнение 77.  

11.  В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся.  

12.  В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, остальные со строчной 

буквы,  запятая ставится. Словосочетания пишутся с маленькой буквы. Названия падежей обозначаются с 

большой буквы.  

13.  Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами.  

14.  Род существительных обозначается маленькими буквами (м.р.).  



                                            Рабочая программа курса «Литература». 2017-2018  уч. год.  11 класс. Педагог Котова Е.А. 
 

17 

ППееррееччеенньь  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

Для учителя 

1. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. Программа по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы. Москва «Русское слово». 2008. 

2. Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию учебников при изучении предмета на 

базовом и профильном уровнях. 10 – 11 классы. - М.: «Русское слово». 2007. 

3. Михальская Н.П., Мончаковская О.С. Методическое пособие к учебнику-хрестоматии 

Н.П.Михальской «Зарубежная литература. 10 – 11 классы». – М.: Дрофа. 2006. 

4. Агеносов В.В. Методическое пособие. Русская литература XX века. 11 класс – М., «Дрофа» 

5. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе I – II половины XX века – М., 

«ВАКО» 

6. Савельева Л.И. Словарь-справочник по литературе – издательство Казанского университета 

7. Лазаренко Г.П. Краткий курс. Русская литература  XX века. 11 класс. – М., «Дрофа» 

8. Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики -  Брянск, «Курсив» 

9. Булгакова И.В. Нестандартные уроки русской литературы. 10-11 классы – Ростов-на-Дону, «Феникс» 

10. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь – М., «АЙРИС-

ПРЕСС»  

11. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века. 11 класс – М., «Просвещение» 

12. Угроватов П.И. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс (в 2-х ч.) – М., «Владос» 

13. Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 классы – М., «Дрофа» 

14. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века. Материалы для подготовки к 

экзаменам – М., «Русское слово» 

15. Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе – М., «Дрофа» 

16. Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века – М., «Книжная палата» 

17. Я иду на урок литературы. Современная русская литература. 1970-1990-е годы – М., «Первое 

сентября» 

Для  обучающихся 

1. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века. 11 класс, Литература XX века. В 2-х частях. – М.: 

«Русское слово». 2008. (1. Обеспечивает идею двухуровневого федерального компонента 

государственного стандарта. 2. Входит в Федеральный список рекомендованных учебников. 2010г.) 

2. Произведения писателей и поэтов, изучаемых в 11 классе 

3. Толковый словарь; 

4. Словарь антонимов;  

5. Словарь литературоведческих терминов;  

6. Словарь пословиц и поговорок;  

7. Словарь фразеологизмов.  

 

Мультимедийные пособия 

1. CD Библиотека электронных наглядных пособий. Литература. 5-11 классы;  

2. СD «Русская поэзия XVII – XX веков»; 

3. СD «Старшие символисты. Поэзия серебряного века»;  
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4. СD «Русская литература от Нестора до Маяковского»;  

5. DVD-диски с экранизациями художественных произведений, изучаемых в 11 классе. 

6. Видеофильмы по произведениям литературы 20 века.                                              

 Интернет-ресурсы 

http://www.klassika.ru/  

http://litera.76206s002.edusite.ru/p1aa1.html  Поэзия начала XX века. 

http://intellect-video.com/humanities-russian-literature-bibigon/   Гуманитарные науки: русская литература (69 лекций 

с телеканала Бибигон)              

http://novostiliteratury.ru/  Мир художественной литературы  

     Писатели и литературные произведения  

Академик Дмитрий Сереевич Лихачев http://likhachev.lfond.spb.ru  

Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru  

Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru  

Есенин Сергей Александрович http://www.esenins.ru 

Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru  

Лев Толстой и «Ясная Поляна» http://www.tolstoy.ru  

Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru  

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru  

Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru  

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru  

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович http://www.saltykov.net.ru  

Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru  

Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru  

Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru  

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru ; http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html  

  Средства обучения 
1. Толковые словари; 

2. Словари лингвистических терминов; 

3. Раздаточный и дидактический материал; 

4. Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; 

5. Печатные пособия; 

6. Портреты писателей и поэтов. 

http://www.klassika.net.ru/
http://litera.76206s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://intellect-video.com/humanities-russian-literature-bibigon/
http://novostiliteratury.ru/
http://metodsovet.su/go?http://likhachev.lfond.spb.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.belinskiy.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.nikolaygogol.org.ru
http://www.esenins.ru/c14.html
http://metodsovet.su/go?http://www.zhukovskiy.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.tolstoy.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.krylov.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.lermontow.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.nekrasow.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.aleksandrpushkin.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.saltykov.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.levtolstoy.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.turgenev.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.tutchev.net.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.antonchehov.org.ru
http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html
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Список литературы 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089);  

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями от 21 апреля 2016 года); 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом директора от 

05.04.2016 №187); 

5. «Литература. 5-11 класс», автор-составитель Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – 7-е изд. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 г 
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Литература 
календарно-тематическое планирование, 11 класс 2017-2018 учебный год 

 
№  

 
Наименование раздела, тем изучаемого 

материала 
 
 

К-во 
часов по 

плану 

Календарн
ые сроки 

Виды, формы 
учебной 

деятельности. Тип 
учебного занятия. 

Практики 

Источники 
учебной 

информации 
ТСО Формирование предметных компетенций Элементы содержания 

        Блок №1.  Писатели -реалисты начала XX в ека  

 
1 

 

Введение. Россия рубежа XIX – XX веков. 

Историко-культурная ситуация 

 

1 

  

Лекция 

 

Альтернативные 

пособия 

 

Проектор 

 

Знать основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений 

 

Законспектировать основные положения 

лекции 

 
2 

 

Своеобразие русской литературы XX века. 

Периодизация. Понятие о декадансе, модернизме, 

авангарде 

 

1 

  

Лекция 

   

        Художеств енный мир А.П.  Чех ова  

 

3 

 

Судьба реализма: историческое место 

произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на 

рубеже веков 
1 

  

Семинарское занятие 

  

Бибигон-урок. Д.  

Бак 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой деятельности. 

 

Знать содержание текстов. Уметь работать в группах, находить 

проблемы, комментировать. 

Иметь навыки работы с текстом 

 

Своеобразие изображения русской 

действительности в произведениях 

А.П.Чехова. 

Художественное исследование духовного 

мира личности. Проблема духовной 

капитуляции человека перед  пошлостью 

окружающей действительности 

 

 

4 

 

А.П. Чехов: преодоление романтических иллюзий 

и «футлярности» человеческой жизни.  

Проблема личной ответственности человека,  

человеческого счастья в рассказах А.П.Чехова. 

«Ионыч», «Дама с собачкой» и др 
1 

  

Обсуждение проблем 

  

Проектор, 

видеофрагменты 

фильма «Дама с 

собачкой» 

Видеофрагменты 

фильма «Ионыч» 

 

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение (история и теория литературы, художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобраз.-выразит. средства языка, 

художеств. деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

 

 

Особенности изображения «маленького 

человека» в прозе А.П.Чехова. Проблема 

человеческого счастья в рассказах. Вопрос о 

познании человека. 

Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст. 

Непримиримое отношение писателя к 

проявлениям  бездуховности, пошлости, 

«футлярной жизни» 

 

 

5 

 

Новаторство чеховской драматургии. Комедия 

«Вишнёвый сад». Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Система образов. Своеобразие 

жанра 

 

1 

  

ППС 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

Знать особенности чеховской драматургии. 

Уметь интерпретировать драматическое произведение 

 

Значение подтекста и художественных 

деталей.  

Работа с афишей, 1 действием комедии 

 

6 

 

Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта 

1 

  

Обсуждение проблем 

   

Знать текст пьесы. 

Уметь давать портретную характеристику героям, понимать 

роль вишневого сада, уметь отбирать материал, 

совершенствовать навыки интерпретации драматического 

произведения 

 

Причины человеческой недееспособности – 

основная проблема пьесы. Интерпретация 

темы разрушения «дворянских гнезд». Работа 

над 2 действием пьесы 

 

 

7 

 

Смысл финала пьесы «Вишневый сад». 

Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст пьесы. Значение творческого наследия  

1 

  

ППС 

   

Совершенствовать навыки интерпретации. Уметь обобщать, 

делать выводы, анализировать, сравнивать 

 

Символические образы. Финал пьесы. Тема 

будущего в пьесе. Утверждение высокого 

назначения человека, его творческой 

преобразующей действительности 
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Чехова для мировой литературы и театра 

 

 

          Художеств енный мир  И.А.  Бу нина  

 

8 

 

 

Художественный мир И.А.Бунина: синтез 

поэтического и прозаического  
 
1 

  

 

Лекция 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворения 

«Последний шмель» в 

группах по вопросам. 

 

  

 

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой деятельности 

 

 

Интерпретация стихотворений «Вечер», 

«Последний шмель», «Не устану воспевать 

вас, звезды!». Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике 

Бунина 

 

 

9 

 

Своеобразие лирических стихотворений И.А. 

Бунина («Слово», «Вечер», «Сумерки» и др. 

 

1 

  

практикум 

   

 

 

 

 

10 

 

«Чистый понедельник», «Тёмные аллеи» 

Бунина: трагедийная концепция любви.  

 
1 

  

Практикум 

Создание творческого 

текста на основе 

прочитанного 

произведения. 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения. Уметь раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы 

 

Жанр рассказа как художественное 

устремление Бунина к изображению 

концентрированного «мгновения жизни». 

Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе И. А. Бунина « Господин  из Сан-

Франциско» 

  

11 

 

Образ «закатной» цивилизации  в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско» 

 

1 

  
ОП 
МГ 

  

            Художеств енный мир  М.  Горького  

 

12 

 

Художественный мир русской драматургии конца 

XIX- начала XX века: основные имена. Понятие 

об эпическом произведении 

 

1 

  

Лекция 

   

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции 

 

 

 

13 

 

Очерк жизни и творчества М. Горького. 

«Старуха Изергиль». Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека 
1 

  

Лекция с элементами 

беседы 

 

  Знать основные биографические сведения о Горьком, 

особенности романтических произведений, значение 

творчества писателя для литературного процесса. 

Уметь анализировать произведения, свободно используя 

конкретные понятия теории литературы, составлять план и 

конспект лекции  

Особенности романтизма А. Горького. 

Замысел писателя в композиции 

произведения 

 

14 

 

«На дне» М.Горького: сюжетные линии и 

конфликты. Своеобразие жанра 1 

  

ППС, обсуждение 

проблем 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

СD аудиокнига 

«Театральная 

постановка» 

 

Уметь раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией 

 

 

Философско-этическая проблематика пьесы, 

своеобразие жанра и конфликта. Система 

персонажей пьесы 

 

15 

 

«На дне» - вечно современный диалог, спор о 

нравственном происхождении человека. Вопрос о 

правде в пьесе М. Горького  

 

1 

  

ППС, обсуждение 

проблем 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Знать логику развития историко-литературного процесса на 

материале темы 

 

Общее и различное в подходах к проблеме 

революции 

 

16 

 

Р.Р. Рассуждение: «Человек! Это звучит гордо!» 

1 

  

Творческий практикум 

   

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы  

 

Правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Авторская позиция и способы ее реализации. 

Роль Луки в драме «На дне» 

 

         Художеств енный ми р  А.И.Ку прина  

 

17 

 

Художественный мир А.И.Куприна. 

«Гранатовый браслет»  
1 

  

Лекция: тематика, 

проблематика 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

СD «Повести и 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции 

 

Трагическая история любви и ее авторская 

оценка 
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рассказа, образная 

система 

рассказы» - 

аудиокнига 

 

 

18 

 

 

Три рассказа на одну тему: «Олеся», 

«Гранатовый браслет», «Суламифь» 1 

  

Семинарское занятие 

  

Проектор, 

видеофрагменты 

фильма «Олеся» 

 

Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения. Уметь раскрывать общечеловеческое 

содержание прочитанных литературных произведений 

 

 

Роль эпиграфа, смысл финала. Система 

художественных образов повести «Олеся» 

         Художеств енный мир  Л .И.  Андреев а  

 
19 

 
Жизненный и творческий путь Л.Н. Андреева. 

Повесть «Иуда Искариот» - «живая рана» души 

 
1 

  

Лекция. 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения. Уметь раскрывать общечеловеческое 

содержание прочитанных литературных произведений 

 

 

        Блок №2 .  Сереб ренный в ек ру сской поэзии  

 
20 

 

Поэзия серебряного века как эстетический 

феномен 
1 

  

Лекция 

(Возникновение и 

становление течений 

русского модернизма) 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

Знать основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений 

Разбираться в течениях русского модернизма, усвоить 

материал серебряного века, уметь интерпретировать  

стихотворения 

 

 

Серебряный век как своеобразный русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма 

 

 

21 

 

Художественный мир поэзии символизма 

 
1 

  

ППС (философские 

основы и эстетические 

принципы) 

   

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

 

 

«Старшие символисты» (В.Л. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб ) и младосимволисты 

(А.Белый, А.А. Блок) 

 
 

22 

 

Старшие символисты  

 1 

  

Сообщения учащихся 

(обзор творчества 

одного из поэтов - по 

выбору) 

  

Проектор, 

презентации 

         Художеств енный мир  А.А.  Блока  

 

23 

 

Своеобразие художественного мира А.А.Блока. 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока 

 

1 

  

Обучающий  анализ 

стихотворений  

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ-школа; 

CD «Блок. Русь моя, 

жизнь моя…» 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции. 

Знать атмосферу, в которой вырос Блок; понять, как факты 

личной биографии отражены в поэзии Блока, почувствовать 

особенности поэтики первой книги – «Стихов о Прекрасной 

Даме» 

 

мир раннего Блока «Вхожу я в темные 

храмы…», «О, я хочу безумно жить», «Мы 

встречались с тобой на закате…». 

Тема «двоемирия» в ранней лирике. 

Лирический герой и «страшный мир». Образ 

прекрасной дамы 

 

 

24 

 

Любовная лирика А.Блока 

 
1 

   

 

25 

26 

 

«Двенадцать»: сюжетная основа и философская 

проблематика. Образная система 

 

2 

  

Анализ поэмы 

 

 

  

CD «Блок. Русь моя, 

жизнь моя…» 

 

Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

 

 

Авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно символического 

планов в поэме 

 

 

27 

 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме 

 

1 

  

         Преодолев шие символизм  

 

28 

 

И.Ф. Анненский. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики 

 

1 

  

Лекция 

  

Проектор, 

презентация 

 

Знать основные этапы творчества. Характеризовать поэтику и 

мировоззрение поэта 

 

Глубина лирического самоанализа и чуткость 

к шуму повседневности в поэзии 

 

 

29 

 

Акмеизм как литературное направление. О.Э. 

Мандельштам  
1  

  

Обзорная 

лекция+обзор 

  

Проектор, 

презентации; 

 

Уметь сопоставлять литературные произведения, а также их 

различные художественные, критические и научные 

интерпретации 

 

Основные черты поэтики. Краткая 

характеристика творчества акмеистов 
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 творчества поэтов (уч-

ся) 

видеофильм 

«О. Мандельштам» 

 

 

30 

 

Мир образов Н.С. Гумилева. Своеобразие 

лирических сюжетов 

 

1 

  

Обзорная лекция 

  

Проектор, 

презентация.  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Анализировать стихи Гумилева («Жираф», «Кенгуру», 

«Заблудившийся трамвай») 

 

Поэтическое мастерство Н.С. Гумилева 

 
31 

32 

 

Футуризм и его основополагающие эстетические 

принципы. Основные имена в поэзии футуризма 

(обзор творчества).  

В. Хлебников. И. Северянин. Национальная 

взволнованность и ироничность поэзии, 

оригинальность словотворчества 

 

2 

  

Лекция. Сообщения 

учащихся 

  

Проектор, 

презентации; 

видеофильм 

«Футуризм» 

 

Знать основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений 

 

Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, 

приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтич. Языках, 

неологизмы, эпатаж 

 

          Художеств енный мир  А.  Ах матов ой  

 

33 

 

Ранняя лирика А. Ахматовой. Психологическая 

глубина и яркость любовной лирики 

 1 

  

Лекция 

 

Сообщения учащихся 

 

ППС 

Мини-исследование 

 

Обзорная лекция 

  

Проектор, 

презентации; 

видеофильм 

«А. Ахматова»; 

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

 

Знать основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений. 

Уметь сопоставлять литературные произведения, а также их 

различные художественные, критические и научные 

интерпретации 

 

Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Неразрывность связи поэтич. Образов 

А.А. Ахм. с рус. Культурой. 

Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой. 

Характеристика особенностей творчества 

А.А. Ахматовой 

 

 

34 

 

А. Ахматова – голос своего поколения. 

Тема Родины в лирике А. Ахматовой 

 

1 

   

 

Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога 

 

 

35 

36 

 

Тема народного страдания и скорби в поэме А. 

Ахматовой «Реквием». Своеобразие лирической 

героини. 

«Реквием»: эпическое и лирическое начала в 

произведении, своеобразие жанровой формы 

 

2 
 

  

         Художеств енный мир  М.И.  Цветаев ой  

 

37 

 

М.И. Цветаева: «Если душа родилась 

крылатой». Своеобразие поэтического стиля 

 

1 

  

Семинарское занятие 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ- школа, у-14 

 

Уметь выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя; воспроизводить содержание 

литературного произведения 

 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности 

Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой образ лирич. 

героини. 

Тема Родины в поэзии Цветаевой. Тема 

любви 

 

 

38 

 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник 

эпохи 

  

1 

  

Семинарское занятие 

  

Блок №  3 .  Литерату рный процесс  20  годов  

 

39 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 

20-х годов 

 

1 

  

Лекция  

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Основные литературные группировки, возникшие после 

Октября 17 года, их манифесты, декларации, программы 

 

 
 

 

40 

 

Новокрестьянские поэты. Творчество Н.Клюева 

 1 

  

Обзорная лекция 

   

Знать своеобразие стиля поэта. 

Уметь анализировать и интерпретировать художественное 

произведение 

 

 
Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии XX века 

 

 

41 

42 

 

Имажинизм: эстетические принципы. Образность 

как основа художественного мира. Фольклорные 
2 

  

Лекция-беседа 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Знать основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений 
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традиции и их освоение  

 

 

 

43 

 

Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны». Возрождение традиций 

Л.Толстого в романе А.Фадеева «Разгром». 

Морозка и Мечик  

 

1 

  

Лекция -беседа 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Знать главных героев, основные сюжетные линии. 

Уметь соотносить произведение с исторической ситуацией 

Уметь выделять нравственно-идеологические проблемы и 

формулировать собственные ценностные ориентиры 

Уметь выступать с устным сообщением 

Знать историю создания, смысл названия романа, жанровые и 

композиционные особенности, главных героев, основные 

сюжетные линии 

 

 
 

 

44 

45 

 

Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина 

«Мы» 

 

2 

  

Лекция- 

беседа 

 

Работа над портретной 

характеристикой Д-

503. Определение 

особенностей 

внешности И-330 и 

других героев. 

 

   

Знать понятия утопия и антиутопия. 

Разобраться в проблематике романа. 

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы, анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

 

 

Задание по роману «Мы» (по группам) 

1 – Как устроено счастливое общество 

будущего? О чем предупреждает писатель 

своим романом? 

2 – Выделить эпизоды: «Формула счастья»; 

«Лекция о «музыке других», «Три 

изображения Благодетеля» 

3 – сопоставить с «Историей одного города» 

 

 

46 

47 

 

Практикум. Юмористическая проза 20-х годов. 

Рассказы М. Зощенко 2 

  

Творческий практикум 

   

Уметь составлять характеристику группы персонажей;  

анализировать рассказы сатирика 

Уметь отбирать литературный материал по выбранной теме 

для устного выступления 

 

 

Стилистическая яркость и заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко 

         Художеств енный мир  В .  Маяковского  

 

48 

 

Ранняя лирика В.В. Маяковского: основные темы 

и мотивы. Образ лирического героя 1 

  

Лекция с 

последующим 

анализом 

стихотворений 

 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ- школа 

 

 

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы, анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

 

 

Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. 

Образ лирического героя, сила личности и 

трогательная незащищенность 

 

 

49 

 

«Облако в штанах»: исповедь и проповедь в 

образном строе поэмы. Образ лирического героя 

 

1 

    

Мотивы трагического одиночества поэта в п. 

«Облако в штанах». Новаторский характер 

поэзии Маяковского. 

 

50  

Послеоктябрьская лирика В.В. Маяковского: 

поиски новой художественной программы 1 

  

Лекция 

  

Видеофильм 

«Маяковский» 

 

Анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы 

 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики). Стих-ие 

«Разговор с фининспектором о поэзии» 

 

          Художеств енный мир  С.Есенина  

 

51 

 

Лирика С.А.Есенина: образ лирического героя, 

исповедальность. Метафоричность и образность 

поэтического языка 

 

1 

  

Лекция 

Анализ стихотворений, 

чтение по выбору 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

CD «Читает 

Парамонов» 

 

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

 

 

 

 

Традиции А.С. Пушкина и А.В. Кольцова в 

есенинской лирике. Лиричность и 

исповедальность поэзии Есенина. 

 

 

52 

 

Практикум. «И зверье, как братьев наших 

меньших, никогда не бил по голове…» 1 

  

Практикум  

Анализ стихотворений 

   

Природа родного края и образ России в 

лирике Есенина.  

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов 

 

53 

 

«Гори, звезда моя, не падай…». Лирика любви С. 

Есенина 

 

1 

  

Анализ и 

интерпретация 

стихотворений 

   

Любовная тема в поэзии С. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики 
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54 

 

Соотношение лирического и эпического начала в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика 

 

1 

  

Лекция 

  

 

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Знать особенности жанра и конфликта произведения, роль 

символики, новые понятия 

 

 

55 

 

Р.Р. Сочинение по творчеству А. Блока или С. 

Есенина  

  

1 

  

Самостоятельная 

работа 

   

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

 

Блок №  4.  Литерату рный процесс  30 -х  –  начала 40 -х  годов  

 

56 

 

Литературный процесс 30-40 х гг. Сложность 

творческих поисков и писательских судеб. Обзор 

творчества Н. Островского, И.Шмелева  

 

1 

  

Презентация, лекция 

 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Уметь соотносить процесс развития литературы с 

общественной жизнью и культурой; отбирать литературный 

материал по выбранной теме, полно раскрывать её и грамотно 

излагать;  использовать компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации 

 

 

Человеческий и творческий подвиг Н. 

Островского. Ностальгический реализм И. 

Шмелева 

 

 

57 

 

Лирика 30-х годов. 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

 

 
 
1 

  

 

Презентация, лекция 

 

  

 

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

 

 

Знать тематику творчества поэтов 30-х годов 

Знать основные мотивы поэзии Мандельштама, особенности 

его стиха 

 

 

 

Историческая тема в лирике О. 

Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта 

 

 

58 

 

 

А. Н. Толстой. «Петровская» тема в творчестве 

А.Н. Толстого 

1 
  

Выступления 

учащихся 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Знать особенности языка и стиля писателя 

Уметь выделять нравственно-идеологические проблемы и 

формулировать ценностные ориентиры; 

знать основные этапы становления исторической личности 

Петра 1; образ эпохи 

 

 

Жанровое, композиционное и стилистико-

языковое своеобразие романа 

 

59 

 

Роман «Петр Первый». Основные этапы 

становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. 

Историко-биографическое повествование Анализ 

глав 

 

1 

  
Анализ произведения 

  

          Художественный мир  М.А.  Шолох ов а  

 

60 

 

Введение в художественный мир М.Шолохова: от 

«Донских рассказов» к «Тихому Дону» 1 

  

Лекция. Выступления 

учащихся 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

Проектор, 

презентации 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции 

 

«Тихий Дон» как роман-эпопея. 

Смысл названия и роль эпиграфов 

 

 

 

61 

 

«Тихий Дон» М.А.Шолохова: казачество в романе 

 

1 
  

Анализ произведения 

  

Видео 

КМ-школа 

 

Уметь воспроизводить содержание литературного 

произведения, анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

 

 

Своеобразие жанра. 

Мастерство писателя в изображении образов 

 

Мастерство писателя в изображении быта и 

нравов донского казачества. 

Отношение автора к своему герою. 

Трагизм судьбы Григория Мелехова 

 

Любовь и долг; личность и масса- «вечные» 

темы в романе 

 

62 

 

«Тихий Дон» М.А.Шолохова: «обаяние» 

человека, образ Григория Мелехова 1 

  

Характерист. образа 

  

Видео 

КМ- школа 

 

63 

 

«Тихий Дон» М.А.Шолохова: женские образы и 

детская тема на страницах романа 

 

1 

  

Характерист. образов 

  

Видео 

КМ- школа 

 

 

64 

 

«Тихий Дон» М.А.Шолохова: жанр произведения, 

художественное время и пространство в романе 

 

1 

  

ППС 

   

Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 
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65 

 

 

Семинар: «Природа и человек в романе» 

 
1 

  

Семинарское занятие 

 

    

 

        Художественный мир  М.А.  Булг аков а  

 

66 

 

Введение в художественный мир М.А. Булгакова:  

«Я – мистический писатель» 

1 

  

Лекция. Выступления 

учащихся. 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

Проектор, 

презентации;  

видеофильм 

«О Булгакове» 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции 

 

Вечное и временное в тематике и 

проблематике. 

Система художественных образов. «Нечистая 

сила» в романе «М. и М.». Проблема 

милосердия, справедливости 

 

 

«Роман в романе»: осмысление библейской 

темы. Интерпретация эпизодов. 

 

Ключевые сцены романа и их символика. 

Множественность интерпретаций. 

 

Судьба художника в романе «М. и М.». 

Образы Мастера и Маргариты. Тема любви в 

романе 

 

67 

 

«Мастер и Маргарита»: история создания. 

Философский конфликт романа 

1 

    

КМ, у.22 
 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции; 

Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

 

 

68 

 

Спор о человеке на страницах романа. История 

Мастера и Маргариты: любовь и творчество на 

страницах романа 
1 

  
Обсуждение проблем 

  

Проектор, фрагменты 

фильма «Мастер и 

Маргарита» 

 

 

Уметь выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя 

 

69 

 

Библейские темы и мотивы в романе 

 

1 
    Уметь раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению 

 

 

70 

 

Бал сатаны - композиционный центр романа 

(обучающий анализ эпизода) 1 

  

Анализ эпизода 

  

Проектор, фрагменты 

фильма «Мастер и 

Маргарита» 

 

          Художеств енный мир  Б.Л.  Пастернака  

 

71 

 

Мир природы и мир человека в лирике 

Б.Л.Пастернака 
1 

  

Презентация 

стихотворения 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ-школа, 

CD «Борис 

Пастернак» 

 

Уметь сопоставлять литературные произведения, а также их 

различные художественные, критические и научные 

интерпретации. 

 

Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, 

судьба худож. И его роковая обреченность на 

страдания). Мир природы и человека и их 

воплощение в лирике 

 

 

72 

 

Своеобразие художественного мира лирики 

Б.Л.Пастернака (интерпретация стихотворений по 

выбору) 1 

  

Лекция. Сообщения 

учащихся 

  

CD «Аудиокнига» 

 

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

 

 

Тема человека и природы. Интерпретация 

стих. «Во всем мне хочется дойти…», «Снег 

идет», «Быть знаменитым некрасиво».  

Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. Принадлежн. Человека 

времени и вечности 

 

 

73 

 

Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго»: его 

читатели, современники и потомки 
1 

  

Лекция с 

последующим 

анализом 

стихотворений 

 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ, у.23 

 

Равновеликость истории и судьбы человека 

 

74 

 

Человек и история на страницах романа 

Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Главный 

1 
  

Анализ стихотворений 

ППС 

  

CD «Аудиокнига» 

  

Взгляды Пастернака на проблему места и 

роли человека в истории. Гуманизм этих 
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герой персонажей романа.  

Художественная функция стихотворений в 

романе 

 

взглядов 

 

 

         Художеств енный мир  А.П.  Платонов а  
 

75 

 

Введение в художественный мир А.П.Платонова: 

как читать произведения писателя 1 

  

Лекция 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ-школа 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции 

 

 

 

76 

 

Сокровенный человек А.П.Платонова (рассказ 

«Усомнившийся Макар», «Возвращение») 1 

  

Анализ рассказа 

   

Знать основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений 

 

 

Оригинальность, самобытность 

художественного мира Платонова. Тип 

платоновского героя. «Детскость» стиля и 

языка писателя 

 

 

77 

 

 

А.П.Платонов. «Котлован»: введение в 

художественный мир романа. Автор и герой 

 

1 

  

Лекция 

   

Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

 

 

Композиция и система художественных 

образов. Своеобразие языка 

 

         Художеств енный мир  В .В .  Набокова  

 

78 

 

В.В.Набоков. «Облако, озеро, башня»: 

обучающий анализ  рассказа 

 

1 

  

ППС, обсуждение 

проблем 

    

 

 

79 

 

 

Мир и его абсурдные законы в романе 

В.В.Набокова «Приглашение на казнь» 

 

 
 
1 

  

 

Сообщения учащихся 

   

 

Уметь аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению 

 

 

 

80 

 

Семинар. В.В.Набоков. «Приглашение на казнь»: 

реальное и воображаемое в романе, образ 

главного героя, своеобразие языка и стиля 

 1 

  

Семинарское занятие 

   

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

 

 

       Блок № 5 .     Литерату ра периода Великой Отечественной в ойны  

 
81 

 

 
Лирика военных лет.  

Жанр поэмы в литературной летописи войны 

(«Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова) 

 

1 

  

Сообщения учащихся 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ, у.24,25 

 

Знать основные закономерности историко-

литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений 

 

 

Песенная поэзия В. Лебедева-

Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина и др. 

         Художеств ен ный мир  А.Т.  Твардовского    

 

82 

 

Поэзия А.Т. Твардовского. Основные темы. Образ 

Лирического Героя 

1 

  

Лекция 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ- школа, у.26 

 

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

 

 

Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины» 

 

  1       

Исповедальный характер лирики 
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83 Поэма «По праву памяти» и ее нравственно-

философский смысл 

Творческий практикум CD «Аудиокнига» Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в 

лирике Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта 

 

Блок № 6 .    Литерату рный процесс 50 -80-х  годов  

 

84 

 

Общая характеристика литературы послевоенных 

лет, периода «оттепели» и «застойных» 

десятилетий 

 

1 

  

Лекция  

   

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

Знать основные направления развития современной 

литературы 

Уметь ориентироваться в информационных потоках, выделять 

в них главное 

Знать тематику творчества поэтов периода «оттепели» 

Уметь выделять в произведении нравственно-идеологические 

проблемы  

 

 

Проза советских писателей, выходящая за 

рамки нормативов социалистического 

реализма. 

«Оттепель» - рождение нового типа 

литературного движения 

 

 

85 

 

Поэтическая «оттепель». «Тихая» лирика 

1 

  

Практикум 

 

   

Обзорное рассмотрение лирики Е. 

Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной, Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова 

 

 

86 

 

«Деревенская проза» 50 - 80-х годов 
1 

  

Практикум  

   

Обзорное рассмотрение произведений 

С.Залыгина, Ф.Абрамова, Ю.Казакова, 

В.Белова, В.Распутина (по выбору) 

 

         Художеств енный мир  В .М.  Шукшина  

 

87 

 

В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. Тип героя-

чудика в рассказах Шукшина. («Чудик», «Миль 

пардон, мадам» ) 

 

1 

  

Анализ  произведения, 

практикум 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

CD «Аудиокнига» 

 

 

Знать основные этапы жизни и творчества Шукшина; тематику 

и особенности его произведений. 

Уметь анализировать рассказы, эпизоды рассказов 

Уметь воспроизводить содержание литературного 

произведения, анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы 

 

 

Изображение народного характера и 

народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина 

 

 

88 

 

Р.Р. Письменная работа по творчеству В.М. 

Шукшина Письменный анализ текста или ответ 

на проблемный вопрос 1 

  

Практикум 

  

   

         Художеств енный мир  В .П.  Астафьев а  

 
89 

 

 

Художественный мир В.Астафьева. Повесть 

«Царь-рыба» 1 

  

Лекция  

   

Уметь выделять этическую, социально-историческую и 

нравственно-философскую проблематику произведений 

 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и 

природа: единство и противостояние. 

Проблема утраты человеческого в человеке 

 

        Художественный мир  В .Г.Распу тина  

 

90 

91 

 
Творческий практикум. В.Г.Распутин. 

«Прощание с Матерой»: герои и время в 

повести. Нравственно-философское звучание 

повести 
2 

  

Творческий практикум 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

КМ, у.32 

 

Уметь анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь) 

 

 

Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. 

Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в 

повести 

 

         Художеств енный мир  А.И.  Солженицына  

 

92 

93 

 

А.И. Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича»: своеобразие жанра, образ главного 

героя. Главы из романа «Архипелаг ГУЛАГ» 
2 

  

Лекция-беседа 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

Уметь писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на литературные темы 

 

Проблема русского национального характера 

в контексте трагической эпохи. 

Авторский взгляд на трагический опыт 

русской истории 

 

 

94 

95 

 

Семинар. А.И. Солженицын. «Матренин двор»: 

русский национальный характер в изображении  

писателя 

2 

  

Семинарское занятие 

  

Бибигон-урок. Д. Бак 
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Блок № 7 .   Нов ейшая ру сская проза и поэзия 80 -90-х  годов  
 

96 

 

Лирика И.А.Бродского: традиции и новаторство 

1 

  

Анализ произведения 

  

CD «Аудиокнига» 

 

Уметь ориентироваться в информационных потоках, выделять 

в них главное 

 

 

Стихотворения «Воротишься на родину, Ну 

что ж…», «Сонет». Основные темы и мотивы 

поэзии. 

Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии 

 

 

97 

 

Современная литературная ситуация (общий 

обзор основных направлений в современной 

поэзии и прозе) 

 

1 

  

Лекция 

  

 

Бибигон-урок. Д. Бак 

 

 

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции. Уметь 

анализировать и интерпретировать произведения 

 

 

Постмодернизм. Последние публикации 

 

 

98 

99 

100 

 

Урок самостоятельного чтения  по произведениям 

современных поэтов (презентация нового имени) 3 

  

Презентация 

учащихся 

   

Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков,  этапы их творческой эволюции. Уметь 

анализировать и интерпретировать произведения 

 

 

 

101 

102 

 

Зарубежная литература второй половины 

двадцатого века (обзор) 

 

2 

  

Обзорная лекция 

  

КМ-школа 

 

 

103 

104 

105 

 

Творческий практикум: рецензия на 

самостоятельно прочитанное произведение 

зарубежной литературы 
3 

  

Анализ рассказа 

   

Уметь воспроизводить содержание литературного 

произведения, анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 


