
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 



- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

   Основные требования к уровню подготовки  выпускников. 

знать 

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

* историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 



уметь 

* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

* определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

* выявлять авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* сопоставлять литературные произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

* выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

* владеть различными видами пересказа; 

* строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

* участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения); 

в школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученики 

должны уметь: 

* сопоставлять тематически близкие произведения родной и русской литератур, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

* самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

* создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литератур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 



* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 

обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ  И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

Устно:   выразите6льное чтение текста художественного произведения в объёме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

 Устный пересказ всех видов—подробный, выборочный,  от другого лица, сжатый 

(или краткий), художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей текста)— главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в 

прозе, пьесы, критической статьи.  

  Подготовка характеристики героя или героев ( индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе. 

   Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного. 

  Рецензия  на самостоятельно прочитанное произведение большого объёма, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссёра, спектакль или работу актёра, 

выставку картин или работу одного художника, актёрское чтение, телепередачу.  

  Подготовка сообщений, доклада, лекции на литературные и свободные темы, 

связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

     Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе 

монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения 

литературного вечера, конкурса и т.д.) 

   Использование словарей различных типов, каталогов школьных, районных и 

городских библиотек. 

  Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 



   Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений. 

  Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, эссе, очерка, 

былины, частушки—на выбор), Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения 

вслух на классном или школьном вечере. 

  Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

                               Содержание курса «Литература. 11 класс» (102часа) 

 
  Вводный урок Сложность и самобытность русской литературы 20 века , отражение в ней 

драматических колллизий отечественной истории.единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры». «Русская точка 

зрения»как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века , рождение «Людей –

эпох»,переживших свое время 

  Русская литература конца 19 – начала 20 века (обзор) 1 час.  «Ностальгия по 

неизвестному « как отражение общего духа климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»; от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего .Реалистические традиции модернистские 

искания в литературе и искусстве . Достижения русского реализма в творчестве 

Л.Н.толстого и А.П.Чехова рубежа веков . 

    Творчество И. Бунина (5часов) Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

      Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», 

«Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального 

характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. 

Реалистическая символика. Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма в одном из рассказов писателя.  



Творчество А.И. Куприна (5 часов) Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в рассказе. Повесть «Олеся» Внутренняя цельность и красота 

«природного человека». Любовная драма героини , её духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Повесть «Поединок» мир армейских отношений как 

отражение духовного кризиса общества    

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф.  

Русская поэзия конца 19 – начала 20 века (12часов)  

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», 

«Элементарные слова о символической поэзии»(фрагменты)А. Белый «Символизм как 

миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», «Невский 

проспект»). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм 

как ведущее течение русского модернизма. 

  Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

  Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). 

Конспектирование программных статей русских символистов (по выбору). 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в искусстве 

модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных 

ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических 

принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. 

Идея радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, школы и 

группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

 

Акмеизм. Н. С. Гумилев «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам 

«Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая 

печаль...», «Tristia», «Батюшков». 

 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, 

С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). 

Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. Особенности 

эволюции художественного метода Гумилева. Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как хранителе 



культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. Теория 

литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. Развитие речи. 

Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в заданном 

аспекте. 

Русский футуризм И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты футуризма «Пощечина общественному 

вкусу», «Слово как таковое». Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые 

и графические эксперименты футуристов. Группы русских футуристов: «Гилея» 

(кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и др.), 

эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, 

Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности 

поэтического языка, словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

А.М. Горький (4 часа) Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература 

XX века. 

      Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и 

Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции 

пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 

«Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. Романтическое и 

реалистическое в художественном мире писателя. Исторический, биографический, 

литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов 

воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная 

подборка по теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и 

творчеству писателя.  

 
А. Блок (6 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные 

храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». 

Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего 

Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы 



«страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема России и 

ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская 

поэзия XX века. Поэма «Соловьиный сад». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. 

Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. Полемика 

с идеалом «личного уюта». Философская трактовка темы счастья. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Проблема художественного метода Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. 

Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ 

лирического или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях 

финала поэмы «Двенадцать».  

С.А. Есенин (5 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь 

Советская», «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского 

фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской деревни в 

ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы лирики 

Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и 

психологического состояния лирического героя. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. 

Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл 

финала. Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие речи. 

Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный анализ 

лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.  

В.В. Маяковский (4часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и 

футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в 

ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 



гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 

графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в раннем и позднем творчестве 

Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. 

Исторический, биографический и историко-культурный контекст. Мотив трагического 

одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии. Художественная 

функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и реминисценций. Теория 

литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. 

Тоническое стихосложение. Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о биографии и 

творчестве В. В. Маяковского на основе справочной, мемуарной, научной литературы и 

материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о соотношении 

традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к 

сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах».  

Литература 20-30-х годов (1 час). А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой первый 

гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров «Двенадцать стульев», Н. А. Островский «Как 

закалялась сталь», В. В. Набоков «Машенька».      Особенности литературного процесса. 

Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Основные события литературной жизни. 

Литературные группы и объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, 

«Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей СССР. Дискуссии о 

социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры литературы русской эмиграции. 

Журнал «Современные записки». Тема России и судьбы человека в переломную 

историческую эпоху. Многообразие художественных трактовок событий революции и 

Гражданской войны. Философская и нравственная проблематика произведений. Стилевое 

многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе. Сатирические произведения. 

Исторические романы. Автобиографические произведения русских писателей. 

Е. Замятин « Мы».(2 часа)  История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие. Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. Особенности 

композиции. Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие 

языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской литературе. 

А.П. Платонов(.4 часа) Жизнь  и творчество. Повесть  «Котлован». Традиции Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей 

жизни» как основа сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический 

планы в произведении. Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. 

Символический образ котлована. Самобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический 

роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и 

творчестве одного из писателей. Составление коллективной антологии «Тема России в 

поэзии русской эмиграции», подготовка вступительной статьи к ней. 

 

М.А. Булгаков (6часов). Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в 

романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 



Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное 

в облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема 

предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в 

романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ 

Мастера. Смысл финальной главы романа. Теория литературы. Композиция. Фантастика. 

Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и особенностях 

стиля писателя. Тезисный план сочинения о соотношении конкретно-исторического и 

вневременного в романе.  

А. А. Ахматова( 5часов). Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он 

звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм 

ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия 

поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

лирического произведения.  

М.И. Цветаева( 3 часа) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

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

«Роландов Рог», «Куст». 

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

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. Теория 

литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте.  

Н. А. Заболоцкий( 1 час). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не ищу гармонии 

в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». 

      Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. 

Философская проблематика. Своеобразие художественного воплощения темы природы. 

Художественный мир поэзии Заболоцкого. Теория литературы. Художественный мир. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики 

лирического стихотворения. 



М.А. Шолохов (7 часов). Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система 

образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова 

как поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в 

романе. Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества 

писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной 

из стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, 

посвященных биографии и творчеству писателя.  

Поэзия и проза Великой Отечественной войны (2часа). В. Л. Кондратьев «Сашка», В. 

Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий военного времени в 

произведениях писателей и поэтов, участников Великой Отечественной войны. Лирика и 

публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное 

исследование психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне. 

Военная тема в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 

изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о 

Великой Отечественной войне. 

 

А. Т. Твардовский (2часа). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». Фольклорные и литературные традиции в 

поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней 

лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема 

памяти. Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения 

о творчестве А. Т. Твардовского. 

Б.Л. Пастернак (4часа). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия 

Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 



проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный 

цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» 

тем. Анализ интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству 

Б. Л. Пастернака. 

Литература второй половины 20 века.1 час  Новое понимание истории страны. Влияние 

«оттепели» 1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

В. М. Шукшин.(1 час) Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный». Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги 

в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.  

В. Г. Распутин(3 часа) «Прощание с Матерой». «Последний срок»,Живи и 

помни».эпическое и драматическое начала прозы писателя .Философское осмысление 

социальных проблем современности)  

В.П.Астафьев(2 часа) роман «Печальный детектив» ,повесть «Царь – рыба» и др. Человек 

и природа : единство и противостояние .Нравственный пафос романов писателя . Проблема 

утраты человеческого в человеке . 

Н.М.Рубцов (1 час) стихотворения «Русский огонек», « В горнице» и др. .Диалог поэта с 

Россией .прошлое и настоящее через призму вечного . Образ скитальца и родного очага. 

А. И. Солженицын.3 часа) Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Теория литературы. Повесть. 

Повествователь. Развитие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и 

биографического контекста для понимания идейного содержания произведения.  

Русская поэзия второй половины 20 века (1 час). Н. М. Рубцов «Видения на холме», 

«Листья осенние» Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евтушенко «Со мною вот что 

происходит...». Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...». «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. 

«Вечные» темы. Особенности «бардовской» поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, 

акмеизма в поэзии. Теория литературы. Традиция и новаторство.  



И. Бродский Жизнь и творчество (обзор). (1 час)Стихотворения «Воротишься на родину. Ну 

что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие лирических 

стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 

пространстве». Бродский и постмодернизм. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (2 час)    Основные тенденции 

современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  Теория 

литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 



1 

2 

 

  3 

Введение. Русская литературы в контексте 

мировой художественной культуры 20 века. 

Русская литература к.19 –н.20 века 

 И Бунин  Лирика .рассказы 

1 

1 

 

        5 

 

 

 4 Александр Иванович Куприн. Повесть «Олеся», 

рассказ «Гранатовый браслет». 
5 

Контрольная работа. 

Сочинение  

5 

 

Серебряный век русской поэзии: Символизм. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Стихотворения 

Константин Дмитриевич Бальмонт. 

Стихотворения. Андрей Белый. Сборники «Золото 

в лазури», «Пепел», «Урна».. Акмеизм. Николай 

Степанович Гумилёв. Стихотворения Футуризм. 

Игорь Северянин. Стихотворения из сборников 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны» 

12 

Анализ стихотворения 

Бальмонта. 

Творческая работа 
«Поэзия Серебряного 

века» 

 

6 Максим Горький. Рассказ «Старуха Изергиль».  

Пьеса «На дне». 
4 

Сочинение  

7 Александр Александрович Блок. Стихотворения 

«Незнакомка», «Россия», «Стихи о Прекрасной 

Даме»,  поэма «Двенадцать». 
6 

Анализ стихотворения 

«Незнакомка» 

Дом.сочинение 

8 Сергей Александрович Есенин. Стихотворения 

Цикл «Персидские мотивы». Поэма «Анна 

Снегина» 

5 

Анализ стихотворения. 

Контрольный тест. 

9 

  10 

 

Владимир Владимирович Маяковский. 
Стихотворения. Поэма «Облако в штанах» 

Литература 20-30 годов 20 века  

4 

1 

Контрольный тест 

Сочинение  

11 Произведения Замятина. «Мы» 2  

12 Повесть Платонова «Котлован» 4 Тест по теме 

13 Михаил  Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 6 Сочинение  

    

14 Анна Андреевна Ахматова. Стихотворения 

Поэма «Реквием» 5 
Анализ стихотворения 

Сочинение 

15 Марина Ивановна Цветаева. Стихотворения. 3 Анализ стихотворения  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кал

енда

рно 

тема

тическое планирование 

 

 Ча Изучаемый материал Теория Домашне Основные виды Дата 

Мини сочинение 

16 Николай Заболоцкий. Стихотворения. 1  

17 Михаил Александрович Шолохов. «Донские 

рассказы». Роман-эпопея «Тихий Дон». 7 
Контрольный тест. 

Сочинение 

18 Литература периода Великой Отечественной 

войны. Некрасов «В окопах Сталинграда», 

Кондратьев «Сашка» 

 

2 

 

19 Александр Трифонович Твардовский. 

Стихотворения. Поэма «По праву памяти» 
2 

Сочинение 

20 Борис Леонидович Пастернак. Стихотворения. 

Роман «Доктор Живаго». 4 
Контрольный тест. 

Сочинение  

21 Литература второй половины 20 века периода 

«оттепели».  

А.И. Солженицын. 

 

1+3 

Контрольная работа. 

22 «Деревенская» проза. Василий Макарович 

Шукшин.   

В.Распутин «Прощание с Матёрой» , «Живи и 

помни» и др. 

В Астафьев «Печальный детектив « , «Царь –

рыба» и др. 

 

         

      1+3 

      2 

 

 

 

Сочинение 

23 Поэзия периода «оттепели». Николай Рубцов. 

Иосиф Бродский, Булат Окуджава 
3 

Анализ стихотворения. 

Контрольная работа 

 Новейшая русская проза и поэзия  80-90-х годов 2  

24 Итоговый урок 1  

 Итого 102  



 

 

сы литературы е задание деятельности 

учителя и 

учащихся. 

Цели урока 

план факт 

1 1 Введение. Сложность и 

самобытность русской 

литературы 20 века. 

 Стр.5-15 

Инд. 

сообщ. 

Показать 

взаимосвязь 

литературы и 

общественной 

жизни с 

историческими 

процессами в 

стране и мире и 

их 

взаимовлияние. 

02.09  

  Литература первой половины 

20-го века 

     

2 1 Обзор русской литературы 

первой половины 20-го века 

 Таблица, 

анализ 

стих. 

Презентации.Дат

ь представление 

о тенденциях 

русской 

литературы,дать 

толкование 

понятиям 

«Серебрянный 

век» , 

«Модернизм»,  

«Декаданс» 

03.09  

 5 И. А. Бунин      

3-

4 

 Живописность, напевность, 

философская и 

психологическая 

насыщенность бунинской 

лирики. Биографические 

данные. 

 

Приемы 

словесной 

живописи 

Анализ 

ст. 

«Вечер», 

«Сумерки

», 

«Слово» и 

др. 

Дать краткий 

обзор 

жизненного и 

творческого 

пути , показать 

своеобразие 

стиля И.А 

Бунина на 

примере его 

стихов. 

07.09 

09.09 

 

5  «Антоновские яблоки». 

Бунинская поэтика 

«остывших» усадеб и 

Лирическая 

проза 

Мини-

сочинени

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

10.09  



лирических воспоминаний. е 

Повт. 

творч. 

Тургенева 

на примере 

рассказа  

« Антоновские 

яблоки». Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

6  «Господин из Сан-Франциско». 

Тема «закатной» цивилизации 

и образ «нового человека со 

старым сердцем». 

 Отв. на  

проблем. 

вопросы 

Раскрыть 

филосовское 

содержание 

рассказа И.А 

Бунина. 

Аналитическое  

чтение 

14.09  

7  «Чистый понедельник». Тема 

России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

  

Инд.задан

ия 

Показать 

своеобразие 

рассказов, 

новизну в 

изображении 

психологическог

о состояния 

человека, 

вызвать желания 

обсудить 

прочитанное. 

16.09  

 5 А.И. Куприн.      

8  «Олеся». Внутренняя 

цельность и красота 

«природного» человека. 

красоты и духовной мощи 

свободного человека. 

Очерковая 

проза 

Ответы на 

вопросы 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

на примере 

рассказа  

«Олеся». Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

17.09  

9   «Поединок». Мир армейских  

отношений как отражение 

Романтизиро Анализ 

повести 

Раскрыть идею и 

художественные 

21.09  



духовного кризиса общества. ванная проза по плану  особенности 

повести. Указать 

на роль детали 

художественном 

повествовании.  

10  «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский 

смысл истории о 

«невозможной» любви.  

 Ответы на  

проблемн

ыевопрос

ы 

Показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира 

человеческих 

чувств. Раскрыть 

идею и 

художественные 

особенности 

повести. 

23.09  

11  Сочинение по творчеству А. 

Куприна и И. Бунина. 

Тема любви  Черновой 

вариант. 

Завершит

ь работу. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

  

 3 М. Горький      

12  «Макар Чудра» Романтизм 

Горького 

Рецензия 

 

Художеств. 

фильм.( 

просмотр).Показ

ать особенности 

романтизма 

М.Горького, 

проследить ,как 

в композиции 

раскрывается 

замысел 

писателя. 

  

  Старуха Изергиль». Тема 

свободы, 

романтическ

ий герой 

Вопросы 

по тексту. 

   

13 

 

 Протест героя-одиночки 

против «бескрылого 

существования», «пустыря в 

душе» в повести «Фома 

Тема 

протеста 

героя 

одиночки 

Индивиду

ал. 

задание. 

Ответы на 

Показать 

своеобразие 

повести  на 

примере 

  



Гордеев» вопросы. рассказа  

 Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

14  «На дне». Философско-

этическая проблематика 

пьесы о людях дна. 

Спор героев о правде и мечте 

как образно- тематический 

стержень пьесы. 

Символичес

кая деталь 

Завершит

ь 

творческу

ю работу 

Наизусть 

монолог,а

нализ 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

на примере 

рассказа  

 Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

16  Сочинение По 

творчеству 

Горького 

«Спор 

героев о 

правде» 

 Выявить 

позиции героев 

повести и 

авторскую 

позицию по 

отношению к 

вопросу о 

правде. 

  

17 12 Серебряный век русской 

поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс»(обзор)  

 Тезисы 

статьи в 

учебнике 

Урок-

презентация. 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрение 

поэтов.Показать 

яркую 

индивидуальнос

ть 

поэзии.Проанил

изировать стихи. 

  

18  Истоки русского символизма. 

Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

 Доклады. 

Индивиду

альные 

Охарактеризоват

ь  творчество 

основоположник

  



задания. ов русского 

символизма. 

19  В. Брюсов. Стилистическая 

строгость, образно-

тематическое единство 

лирики поэта. 

Звукообраз Чтение и 

анализ 

стихов по 

выбору 

Показать 

своеобразие 

стиля поэта . 

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

20  К. Бальмонт. «Солнечность» 

и «моцартианство»  поэзии 

Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям 

эпохи. 

Принцип 

символизаци

и в поэзии 

Цитатный 

план 

анализа  

стих. 

Показать яркую 

индивидуальнос

ть поэта . Дать 

краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрение 

поэта. 

  

21  И. Ф. Анненский. Внутренний 

драматизм и исповедальность 

лирики. 

Жанр 

«трилистник

а» 

Индивид 

.задание. 

Чтенисти

хов  

Дать краткую 

характеристику  

поэтики и 

мировоззрение. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

22  А. Белый. Тема родины, боль и 

тревоги за судьбу России. 

Музыкально

сть стиха 

Статья в 

учеб. 

Защита 

рефератов

. 

Дать краткую 

характеристику  

поэтики и 

мировоззрение. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

23  Истоки русского акмеизма. 

Утверждение красоты земной 

жизни, создание зримых 

образов конкретного мира. 

Неороманти

зм 

 

Таблица 

Анализ 

стих. 

Чтение 

Гумилева. 

Дать понятие об 

акмеизме, 

выделить 

основные черты 

его поэтики; 

Дать краткую 

характеристику  

творчества 

поэтов-

акмеистов 

  



24  Н. С. Гумилев. Своеобразие 

лирических сюжетов. 

Лирический 

герой-маска 

 

Материал 

учебника. 

Индивиду

альное 

сообщени

е. 

Дать краткую 

характеристику  

поэтики и 

мировоззрение 

поэта. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

25  Футуризм. Манифесты 

футуризма, их пафос, 

проблематика. 

Абсолютиза

ция 

«самовитого

» слова 

Чтение и 

анализ 

стих . 

Понятие о 

футуризм

е. 

Материал 

учебника. 

Дать понятие о 

футуризме; 

Сделать обзор 

творчества 

поэтов – 

футуристов. 

  

26  И. Северянин. Национальная 

взволнованность и 

ироничность поэзии, 

оригинальность 

словотворчества. 

эгофутуризм Индивид. 

сообщени

я 

Познакомить с 

личностью и 

поэзией 

И.Северянина, 

показать  истоки 

и значение его 

творчества. 

Проанализирова

ть стихи .  

  

27  В. Хлебников. Творчество 

поэта и его»программное» 

значение для поэтов-

кубофутуристов. 

кубофутуриз

м 

План 

сочинени

я 

тезисы 

Дать краткую 

характеристику  

поэтики и 

мировоззрение. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

28  Творческая работа  Завершит

ь 

сочинени

е по 

поэзии 

Серебрян

ого века 

Повтор. 

творчеств

а М. 

Лермонто

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

  



ва 

 7 А. А. Блок      

29  Жизнь и судьба поэта.  Рассказ о 

поэте 

Урок-

презентация. 

Познакомить с 

атмосферой, в 

которой вырос 

Блок, показать, 

как факты 

личной 

биографии 

отражаются в 

поэзии Блока. 

  

30  Романтический образ 

«влюбленной души» в «Стихах 

о Прекрасной Даме». 

Циклизация 

лирики 

Сопостав

ительный 

анализ 

стих.  

Показать 

особенности 

поэтики первой 

книги Блока. 

  

31  Столкновение идеальных 

верований художника со 

«страшным миром» в процессе 

«вочеловечивания» 

поэтического дара. 

реминисцен

ция 

Чтение 

стихов о 

родине. 

Цикл «На 

поле 

Куликово

м» 

 

Дать краткую 

характеристику  

поэтики и 

мировоззрение 

поэта. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

32  Стихи о России как 

трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных 

перемен». 

аллюзия Наизусть 

Сообщ. 

По теме 

Показать 

историю и 

значение образа 

России в 

творчестве 

Блока. 

  

33  Особенности образного языка 

Блока, роль символов в 

передаче авторского 

мироощущения. 

символ Чит. 

поэму 

Тезисы по 

вопросам 

 

Проект исслед-

кой работы. Дать 

краткую 

характеристику  

поэтики и 

мировоззрение. 

Проанализирова

ть стихи. 

  



34  Поэма «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» 

как отражение»музыки 

стихий» в поэме. 

 Подготов

ка к 

семинару 

Показать 

полемический  

характер поэмы, 

её 

художественные 

особенности 

  

35  Образ Христа и христианские 

мотивы в поэме. Споры по 

поводу  

Финала          семинар. 

 Домашне

е 

сочинени

е 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

  

 5 А. А. Ахматова.      

36  Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики. 

Исповедальн

ость 

лирического 

произведени

я 

Чтение и 

анализ 

стих 

Дать 

представление о 

личности поэта, 

о мотивах и 

настроениях 

ранней лирики 

  

37  Тема творчества и 

размышления о месте 

художника в «большой» 

истории. 

 План и 

тезисы 

ответа на 

проблемн

ый 

вопрос 

Дать краткую 

характеристику  

поэтики и 

мировоззрение 

поэта. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

38  Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике. 

микроцикл Подбор 

материала 

по поэме 

Показать 

своеобразие 

стиля поэта. 

 Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

39   «Реквием». 

Монументальность, 

трагическая мощь поэмы. 

 Подробн

ый план 

соч. 

Развить 

представление о 

поэзии 

Ахматовой, 

неразрывно 

связанной с 

Россие, русской 

  



культурой. 

40  Тема исторической памяти и 

образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

 Сочинени

е 

Показать, как 

исполнена 

поэмой 

гражданская и 

поэтическая 

миссия А. 

Ахматовой, как 

история страны 

преломляется и 

отражается в её 

твочестве 

  

 3 М. И. Цветаева.      

41  Поэзия М. Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. 

 Чтение и 

анализ 

стих. 

Урок-

презентация. 

Показать 

своеобразие 

стиля поэта. 

 Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

42  Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии 

М. Цветаевой. 

Поэтически

й 

темперамент 

Мини-

сочинени

е 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения 

поэта. 

Проанализирова

ть стихи.  

  

43  Тема Родины, «собирание» 

России. Поэт и мир. 

Дискретност

ь 

(прерывисто

сть) стиха 

Индивид. 

сообщ 

Рассказать об 

основых темах и 

мотивах  

цветаевской 

лирики, 

особенностях 

лирической 

героини 

произведений. 

  



44  «Сибирская» проза В. 

Шишкова. (Обзор) 

 Статья в 

учебнике 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

45  Развитие традиций 

отечественной сатиры. 

Сатирически

й образ 

Чтение по 

выбору 

Дать понятие о 

политической 

сатире 

  

46  Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко. 

комизм Задания 

по 

группам 

Представить 

творчество А. 

Аверченко с 

точки зрения 

продолжений 

традиций 

русской 

литературы. 

  

47  Феномен «сгущения добра», 

идея жизнетворчества в прозе 

М. Пришвина. 

 Конспект 

статьи 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности в 

прозе М. 

Пришвина. 

  

 6 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х 

годов 

     

48 

49 

 Литература и публицистика 

послереволюционных лет как 

живой документ эпохи. 

Характерные черты времени в 

повести А. Платонова 

«Котлован» 

 Сообщен

ия по 

произведе

ни ям 

Фурманов

а, 

Фадеева, 

Бабеля,Ла

вренева 

Показать 

актуальность и 

одновременную 

ценность 

произведения А. 

Платонова. 

  

50 

51 

 Пространствои время в 

повести.  Метафоричност 

художественного мышления в 

повести Платонова 

 Вопросы  Показать 

актуальность и 

временную 

ценность 

  



«Котлован» произведения А. 

Платонова. 

52  Развитие жанра антиутопии 

в романе Е. Замятина «Мы». 

антиутопия Задание 

по 

группам 

Углубить 

представление 

учащихся о 

жанре 

антиутопии, 

разобраться в 

проблематике 

романа, 

познакомить с 

биографией 

писателя. 

  

53  Судьба личности в 

тоталитарном государстве 

(по роману Е.И. Замятина 

«Мы». 

Новеллистич

еский сказ 

Философски

й подтекст 

Чтение и 

анализ 

стих. 

Показать 

гуманистическу

ю 

направленность 

произведения 

Замятина, 

утверждение 

писателем 

человеческих 

ценностей 

  

54 

55 

2 Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

Ассоциативн

ая манера 

письма 

 Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения 

поэта. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

 5 В. В. Маяковский.      

56  Тема поэта и толпы в ранней 

лирике. 

Образная 

гиперболиза

ция 

Письменн

ый анализ 

Дать 

представление о 

раннем 

творчестве 

Маяковского, его 

новаторском 

характере. 

  

57  Тема «художник и революция», 

ее образное воплощение в 

лирике пота. 

Декламацио

нный стих 

Анализ 

по плану 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

  



мировоззрения 

поэта. 

Проанализирова

ть стихи. 

58  Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических 

произведениях. 

Поэтические 

неологизмы 

доклады Разобраться, что 

является 

объектом сатиры 

в лирике 

Маяковского. 

  

59  Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике 

Маяковского. 

 Задания 

по 

группам 

Показать 

специфику 

изображения 

традиционной 

темы поэта и 

поэзии в лирике 

Маяковского. 

  

60  Поэмы. Проблематика, 

художественное своеобразие. 

Библейские 

мотивы 

Отзыв о 

прочит. 

Показать логику 

развития идеи в 

лирике поэта. 

  

 5 С. А. Есенин.   Урок-

презентация. 

  

61  Природа родного края и образ 

Руси в лирике поэта. 

Религиозные 

мотивы 

Чтение и 

анализ 

стих. 

Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения 

поэта. 

Проанализирова

ть стихи. 

  

62  Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х 

годов. 

Имажинизм Цитатный 

план 

Познакомить 

учащихся с 

особеннстями 

творческого 

метода поэта. 

Показать 

народность 

творчества 

поэта. 

  

63  Любовная тема в поэзии 

Есенина. 

 Подготов

ка к 

семинару 

Показать 

динамику 

развития 

любовной 

  



лирики Есенина. 

64  Поэма «Пугачев». Поэзия 

русского бунта» и драма 

мятежной души.. 

 Ответ на 

вопрос 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

65  Соотношение лирического и 

эпического начала в поэме 

«Анна Снегина», ее 

нравственно-философская 

проблематика. 

Лироэпичес

кая поэма 

План, 

материал 

к 

сочинени

ю 

Показать, что 

«Анна 

Снегина»- одно 

из выдающихся 

произведений 

русской 

литературы. 

  

66 

67 

 Сочинение по творчеству 

 В. Маяковского и С. Есенина. 

  Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

  

 4 Литературный процесс 30-х 

– начала 40-х годов. 

     

68  Духовная атмосфера 

десятилетия и ее отражение 

в литературе. Песенно-

лирическая ситуация. 

 Индивид. 

задания 

Показать 

духовную 

атмосферу 

десятилетия и её 

отражение в 

литературе. 

  

69  Драматургия. Проблематика 

пьес В. Шкваркина и Арбузова. 

 Сообщен

ия по 

роману  

Н. 

Островск

ого «Как 

закалялас

ь сталь» 

Показать 

своеобразие 

стиля 

драматургов  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  



70  Проза 30-х годов о людях 

труда. 

  Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

71  Тема коллективизации в 

литературе. 

 Вопросы 

в 

учебнике 

«Деревенская 

проза». 

Проблемы 

коллективизации

, 

раскулачивания. 

Судьба деревни 

после 

революции 

  

72  А. Н. Толстой. Роман «Петр 

Первый». Основные этапы 

становления исторической 

личности, черты 

национального характера в 

образе Петра. 

Историко-

биографичес

кое 

повествован

ие 

Анализ 

глав 

Повт. 

творч. А, 

С, 

Пушкина 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

73  Проблема народа и власти, 

личности и истории в 

художественной концепции 

автора. 

Собирательн

ый образ 

эпохи 

Подготов

иться к 

зачету 

Соотнести 

реальное время 

и пространство 

России XVIII 

века с 

художественным 

временем и 

пространством 

романа А. 

Толстого.  

  

 7 М. А. Шолохов. Роман «Тихий 

Дон» 

  Презентация   

74  Историческая широта и 

масштабность шолоховского 

эпоса. 

Роман-

эпопея 

Инд. 

задания 

Подготов

иться к 

беседе по 

вопросам 

Познакомить с 

вехами 

биографии и 

творчества М. 

Шолохова. 

  



75  Картины жизни донского 

казачества. 

Хронотоп 

романа-

эпопеи 

Групповы

е задания 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

76  Изображение революции и 

Гражданской войны как 

общенародной трагедии. 

Гуманистиче

ская 

концепция 

истории в 

литературе 

Подбор 

эпизодов 

по теме 

Показать 

писательское и 

гражданское 

мужество 

писателя, одним 

из первых 

сказавшим о 

гражданской 

войне как о 

трагедии народа 

  

77  Роль и значение женских 

образов в художественной 

системе романа. 

 План-

характери

стика 

Показать, как 

утверждаются 

Шолоховым 

вечные ценности 

жизни 

  

78 

79 

 Сложность и 

противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова. 

 Письменн

ый ответ 

Показать 

неизбежность 

трагичности 

судьбы Г. 

Мелехова, связь 

этой трагедии с 

судьбой 

общества 

  

80  Художественно-

стилистическое своеобразие 

романа. 

 Подготов

иться к 

сочинени

ю 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

  

81  Сочинение  Традиции 

Шолохова 

в 

творчеств

е 

кубанских 

  



писателей 

 6 М. А. Булгаков. Роман 

«Мастер и Маргарита». 

 Ответы на 

вопросы 

Урок-

презентация 

  

82  «Роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. 

 Анализ 

глав 

Рассказать о 

значении 

романа, его 

судьбе, показать 

особенности 

жанра и 

композиции. 

Понять замысел 

писателя, 

заметить и 

осмыслить 

переклички лини 

романа. 

  

83  Взаимодействие трех 

повествовательных пластов 

образно-композиционной 

системе романа. 

Очерк 

нравов 

Сопостав

ительный 

анализ 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

84  Нравственно-философское 

звучание «ершалаимских» глав. 

«историческ

ий пейзаж» 

Групповы

е задания 

Закрепить 

понятие о 

сатире, 

прояснить цели 

булгаковской 

сатиры, показать 

мкстерство и 

гражданское 

мужество 

писателя.  

  

85  Сатирическая «дьяволиада» 

Булгакова в романе. 

Карнавальн

ый смех 

Подготов

ить 

образную 

характери

стику 

Уяснить 

нравственные 

уроки Булгакова, 

главные 

ценности, о 

которых говорит 

  



писатель. 

86  Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике 

романа. 

 Анализ-

исследова

ние 

Проследить путь 

Ивана 

Бездомного в 

обретении 

Родины. 

Проверка знании 

содержания 

романа. 

  

87  Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

 Домашне

е 

сочинени

е 

   

88  Б. Л. Пастернак. Единство 

человеческой души и стихии 

мира в лирике. 

 Наизусть, 

анализ 

стих. 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

89 

90 

 «Доктор Живаго». 

Интеллигенция и революция в 

романе 

Нравственные искания героя. 

 Ответы на 

проблемн

ые 

вопросы 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

91  А. Платонов. «Сокровенный 

человек». Тип платоновского 

героя --  мечтателя, 

романтика, правдоискателя. 

Индивидуал

изированны

й стиль 

писателя 

 Рассмотреть 

проблемы 

взаимоотношени

я людей на 

примере героев 

повести. 

  

92 

 

 В. Набоков. «Машенька». 

Драматизм эмигрантского 

небытия героев. 

Элитарная 

проза 

Сообщен

ия: 

Публицис

тика 

Рассмотреть 

проблемы 

одиночества и 

разрушения 

  



времен 

войны 

Лирика 

военных 

лет 

Жанр 

поэмы в 

литератур

ной 

летописи 

о войне 

Проза о 

войне 

человеческих 

связей в 

современном 

мире. 

93 

94 

 Отражение летописи военных 

лет в произведениях русских 

писателей. 

  Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

95  А. Т. Твардовский. 

Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. 

Лирико-

патриотичес

кий пафос 

Анализ 

стихотвор

ений 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

96  «По праву памяти» как поэма-

исповедь. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в 

свете исторической памяти. 

Лирический 

эпос 

Сообщен

ия 

учащихся 

Дать обзор 

жизненного и 

творческого 

пути А. 

Твардовского, 

опредилить 

жанровые 

особенности и 

идейное 

содержание 

  



поэмы 

97  Письменная работа 

«Осмысление Великой победы 

1945 года в 40-50-е годы 20-го 

века.» 

«окопный 

реализм» 

Поэтическая 

оттепель 

Авторская 

песня 

монотеатр 

Закончить 

сочинени

е 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

98  Н. А. Заболоцкий. Вечные 

вопросы о сущности красоты 

и единства природы и человека 

в лирике поэта. 

Натурфилос

офская 

лирика 

Сообщен

ия 

учащихся 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

99  В. М. Шукшин. 

Колоритность и яркость 

героев-чудиков. 

Пародийнос

ть 

художествен

ного 

языка 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов 

  

10

0 

 А. И. Солженицин. 

Отражение «лагерных 

университетов» в повести 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Двуединство 

автора и 

героя в 

эпосе 

Рецензия( 

устно) 

Показать 

своеобразие 

стиля писателя  

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

художественное 

произведения. 

  

10

1 

 «Матренин двор». Тип героя-

праведника. 

 Нравстве

нная 

проблема

тика 

«лагерной

» прозы  

В. 

Шаламов

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказа 

  



а. 

10

2 

 

 Новейшая русская 

реалистическая проза и 

поэзия. 

  Электрон. 

библиотека 

  

ре

зе

рв 

 Современная литературная 

ситуация: реальность и 

перспективы. Р/р Зачет по 

литературе 

Неореализм 

Евангельски

й мотив 

Индивид. 

проекты               

«Поэты 

Кубани « 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

        

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…». 

 

КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

«4» Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 



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

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

«3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных  средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыком 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, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для 

данного текста. 

«2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств 

языка. 

«1» Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных 

вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень 

техники чтения. 

 

 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 
 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-100% от общего количества 

вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80% от общего 

количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-70% правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30%-50% правильных 

ответов. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится, если работа содержит менее 30% правильных ответов. 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 
 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс Объем текста для  

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

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

 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. 



 Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 

фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято 

считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых 

средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. 

Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от 

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, 

условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой 

ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, 

уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих 

литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила 
выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых 

норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового 

оформления сочинений и изложений. 
 



Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

отметка 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. 

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

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

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

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

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинения 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, 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 оно 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». 
 

 

Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1.Портреты русских писателей и поэтов 19-20 веков 

2.Иллюстративный материал по литературе 18-19 века 

3.КИМы по литературе для 5-11 классов  

4.Диски с фильмами по произведениям А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, М.Булгакова, Б.Васильева 

5.Копилка презентаций по творчеству русских и зарубежных писателе и поэтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


