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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

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

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

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

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

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

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

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

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

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

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

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

ценностей и их современного звучания; 

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

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

произведений;  

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

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

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

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 



• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

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. 

 

Одной из предметных областей, изучаемых в курсе «Литература» является «Родная литература», которая расширяет учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленности. 

 

2. Содержание учебного курса 

Содержание 
Литература начала XX века. 
Проза XX века. 
Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 
Новокрестьянская поэзия. 
Литературный процесс 20-х годов. 
Литература 30-х годов. 
Литература периода Великой Отечественной войны. 
Полвека русской поэзии. 

 



 
3. Тематическое планирование 

№ по 

порядку 

Название темы Кол-во часов Контрольные 

работы 

Классные 

сочинения 
1 Литература начала XX века. 2   
2 Проза XX века. 14+1  1 
3 Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 25+2  2 
4 Новокрестьянская поэзия. 7+1   
5 Литературный процесс 20-х годов. 13   
6 Литература 30-х годов. 65+4  4 
7 Литература периода Великой Отечественной войны. 13+2  2 
8 Полвека русской поэзии. 6   
9 Русская проза в 50-90 годы. 19+2  2 
10 От реализма к постмодернизму. 5 1  

 

4.Критерии и нормы оценивания ответов по литературе 

 

1.Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

6.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. 

 

2.Оценка сочинений. 

 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения 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 учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

«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.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

 

«4» 



1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

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

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

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 от темы. 

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

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

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

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

 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

 

«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 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

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

 

Примечание. 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 отметку за сочинение 

на один балл. 2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

 



 

Оценка тестовых работ  
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %. 

 
5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока. Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Практические 

и 

лабораторные 

работы 

п. ф. 

I четверть( 40 часов) 

Литература начала XX века 2 часа 

1,2   Русская литература на рубеже веков. Введение в речь новых слов-понятий, формулировка 

устных ответов. 

 

Проза XX века 15 часов 

3,4   И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика 

И.А.Бунина.  

Сообщ. уч-ся, выразительное чтение стихотворений; 

анализ стихотворений. 

 

 5,6   Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Запись плана лекции учителя,   выразительное 

чтение и анализ эпизода рассказа. 

 

7,8,

9 

  Рассказы И.А.Бунина о любви. Беседа, аналитическое чтение, размышление (устное 

высказывание) 

 

10,

11 

  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся». 

Доклад ученика, аналитическая беседа  

12,

13 

  Изображение кризиса армии как кризиса русской 

жизни в повести А.И.Куприна «Поединок». 

Аналитическая беседа, комментированное чтение 

Сообщение учащегося, работа с текстом, 

аналитическая беседа. 

 

 

14,

15 

  Талант любви в рассказе А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». 

Аналитическая беседа, комментированное чтение  

16,

17 
  Р.р. Сочинение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

Сопоставительный анализ произведений, 

составление опорного плана. 

 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века (27 часов) 

18   Русский символизм и его истоки. Работа с учебником, запись осн.теор.понятий;  



Чтение наизусть стихотворений, их анализ; 

Работа с таблицей «Поэты серебряного века» 

19-

20 

  Поэзия В.Я.Брюсова. Сообщения уч-ся, чтение наизусть. 

Беседа по теории лит-ры, анализ стихотворений. 

 

21    Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, 

А.Белый и др. 

Сообщение уч-ся, выразительное чтение, краткий 

анализ  

Комментарии к прочитанным стихам 

 

22   Акмеизм. Запись по лекции учителя.  

23-

24 

  Мир образов Николая Гумилева. Сообщения уч-ся, чтение наизусть. 

Беседа по теории лит-ры, анализ стихотворений. 

 

25   Футуризм. Русские футуристы. Запись по лекции учителя. Анализ стихотворений.  

26   Р.р  Сочинение «Мой любимый поэт 

Серебряного века». 

Развитие письменной речи  

27   М.Горький. Очерк жизни и творчества. 

Романтизм Горького. 

Защита реферата. 

Составление опорного плана услышанного 

материала. 

 

28-

30 

.  Композиция романтических рассказов 

М.Горького. 

Аналитическая беседа; 

выборочное чтение и анализ эпизодов; 

 

 

31-

32 

  Особенности жанра и конфликта в пьесе 

М.Горького «На дне». 

Аналитическая беседа.  

33-

34 

  «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме 

«На дне». 

Аналитическая беседа, дискуссия  

35-

36 

  Вопрос о правде в драме М.Горького «На дне». Аналитическая беседа, дискуссия  

37-

38. 

  Обзор романа М.Горького «Мать». Доклады учащихся.  

39   Р.р. Сочинение по творчеству А.М.Горького. Развитие письменной речи  

40   А.Блок. Личность и творчество. Романтический 

мир раннего А.Блока. 

Беседа, выразительное чтение стихов и их разбор 

беседа, выразительное чтение стих-ия и его анализ 

 

II четверть (40часов) 

41   Тема страшного мира в творчестве А.Блока. Беседа, выразительное чтение и анализ стих-ий  

42-

43 

  Тема Родины в творчестве А.Блока. Выразительное чтение стих-ий, сопоставительный 

анализ, работа по вопросам 

 

44-

45 

  Поэмы А.Блока  «Двенадцать», «Соловьиный 

сад». 

Аналитическое чтение поэмы, работа по вопросам, 

изучение дополнительной литературы. 

 

Новокрестьянская поэзия ( 8 часов). 

46   Новокрестьянские поэты. Поэзия Н.Клюева, Записи лекции учителя. Анализ стихотворений.  



С.Клычкова, П.Орешина (обзор). 

47   Сергей Есенин как национальный поэт. беседа, выразительное чтение и анализ стих-ий.  

48   Любовная лирика С.А. Есенина. беседа, выразительное чтение и анализ стих-ий.  

49-

50 

  Поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина», «Черный 

человек». 

беседа, выразительное чтение и анализ стих-ий. 

Работа по презентации. 

 

51   Поэтика есенинского цикла «Персидские 

мотивы». 

Доклад уч-ся, беседа, аналитическое чтение  

52-

53 
  СЕМИНАР по творчеству А.Блока и С.Есенина Индивидуальные сообщения проблемного 

содержания; 

Чтение с выражением и наизусть понравившихся 

стихотворений Блока и Есенина. 

 

Литературный процесс 20-х годов (13часов). 

54.   Литература 20-х годов (обзор). Записи по лекции учителя.  

55-

56 

  Роман А.А.Фадеева «Разгром». Особенности 

жанра и композиции. 

Аналитическая беседа, чтение и анализ эпизодов.  

57.   Автор и повествователь в рассказах Бабеля 

«Конармия». 

Разъяснение понятий, беседа по тексту  

58.   В.В.Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство В.В.Маяковского. 

Беседа, доклад уч-ся, чтение и анализ стих-ий, 

комментированное чтение 

 

59-

60. 

  Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах». Беседа, анализ поэмы  

61-

62 

  В.В.Маяковский и  революция. Доклады  

63   Настоящее и будущее в пьесе В.В.Маяковского 

«Клоп». 

Аналитическая беседа, чтение и анализ эпизодов. 

Исследовательская деятельность 

 

64-

65. 

  Развитие жанра антиутопии в романе 

Е.И.Замятина «Мы». 

Аналитическая беседа, чтение и анализ эпизодов.  

66.   Сатира М.М.Зощенко. Обсуждение вопросов домашнего задания, работа с 

текстом 

 

Литература 30-х годов (  69 часов). 

67-

68. 

  Характерные черты времени в повести 

А.Платонова «Котлован». 

Аналитическая беседа по тексту повести; 

закрепление понятия «утопия». 

 

69-

70 
  Р.р. Сочинение по произведениям Е.Замятина и 

А.Платонова. 

Написание мини-сочинения по опорным вопросам.  

71-

72 

  М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность.  Записи по лекции учителя  

73-   Сатира Булгакова. Беседа.  



75 Повторение, закрепление понятий, постановка 

проблемного вопроса для обсуждения, развитие 

речевых навыков. 

76-

77. 

  Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

История романа, жанр, композиция. 

Комментированное чтение и анализ отдельных глав.  

78-

80. 

  Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Беседа по содержанию трёх сюжетных линий 

романа, запись основных положений в тетрадь. 

 

III четверть( 50 часов) 

81-

83 

  Сатирическое изображение московского 

общества в романе М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Обмен мнениями, беседа по содержанию, чтение и 

краткий пересказ эпизодов 

 

84-

86 

  Любовь и творчество в романе. Беседа, аналитическое чтение.  

87   Р.р. Сочинение по роману «Мастер и 

Маргарита». 

Развитие письменной речи. Написание сочинения.  

88   Поэтический мир М.Цветаевой Сообщение уч-ся, выразительное чтение, краткий 

анализ  

Комментарии к прочитанным стихам 

 

89-

90 

  Анализ стихотворений М.Цветаевой 

«Молодость», «Тоска по Родине!». 

Сообщение уч-ся, выразительное чтение, краткий 

анализ  

Комментарии к прочитанным стихам 

 

91   О.Э.Мандельштам. Историзм поэтического мыш-

ления. Образы в поэзии Мандельштама.  

Работа с учебником. Чтение стихотворений наизусть 

, их анализ 

 

92-

93 

  Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. Углубление знаний по теории лит-ры, по истории.  

94-

95 

  Панорама русской жизни в романе «Петр 

Первый». 

Сообщения уч-ся  о реформах Петра, их значении в 

развитии России. 

 

96-

97. 

  Образ Петра в романе А.Н.Толстого «Пётр 

Первый». 

Пересказ первых глав романа, составление рассказа 

о Москве, о власти, о детстве Петра. 

Составление рассказа о взрослении Петра, анализ 

отдельных эпизодов. 

 

98-

99 

  М.М.Пришвин. Особенности художественного 

мироощущения Пришвина. 

Защита рефератов по теме урока.  

100

-

101 

  Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Лирика. Сообщение уч-ся, выразительное чтение, краткий 

анализ  

Комментарии к прочитанным стихам 

 

102   Человек, история и природа в романе Доклад, представление презентации, анализ стих-ий  



-

103 

Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». беседа, анализ эпизодов, обсуждение прочитанного. 

104   Р.р. Сочинение по творчеству Б.Пастернака Развитие речи. Написание сочинения.  

105

-

106 

  А.А.Ахматова – «голос своего поколения». Сообщ. уч-ся, коммент. Чтение стихотворений, 

восприятие. 

 

107

-

108

. 

  Тема Родины и народного страдания в лирике 

А.Ахматовой. 

Беседа, анализ стихов  

109

. 

  Человек и природа в поэзии Н.А.Заболоцкого. Аналитическая беседа, работа с учебником, чтение и 

анализ стихов 

 

110   М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. Сообщения уч-ся по дополнительной литературе.  

111

-

113 

  Картины жизни донских казаков в романе «Тихий 

Дон». 

Анализ первых глав романа, составление рассказа о 

традициях казачества; беседа по прочитанному 

материалу. 

 

114

-

116 

  «Чудовищная нелепица войны» в изображении 

Шолохова. 

Сообщение уч-ся об историческом времени, когда 

писался роман; 

Пересказ эпизодов о войне, анализ эпизодов. 

 

117

-

118 

  «В мире расколотом надвое». Гражданская война 

в изображении Шолохова. 

Самостоятельный анализ указанных учителем 

эпизодов.   

 

119

-

120 

  Судьба Григория Мелехова. коррект. сост. уч-ся плана, беседа по плану  

121   Григорий и Аксинья. анализ эпизодов, выявл. автор. позиции  

122   Р.р. Сочинение по роману М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

Написание сочинения. Творческая работа учащихся.  

Литература периода Великой Отечественной войны ( 15часов). 

123   Поэзия и проза Великой Отечественной войны 

(обзор). 

Беседа о прочитанных произведениях о Вов.  

124   А.Т.Твардовский. Творчество и судьба. Поэма 

«Страна Муравия». 

Выразительное чтение, чтение наизусть, 

аналитическая беседа 

 

125   А.Т.Твардовский. Поэма «Дом у дороги» Беседа по вопросам, анализ поэмы  

126

-

127 

  Слово о Твардовском. Поэма «По праву памяти». Беседа по вопросам, анализ поэмы  



128

-

130 

  Народный характер поэмы «Василий Теркин». Беседа, анализ эпизодов, обсуждение прочитанного.  

 

IV четверть (40часов) 

131   Р.р. Сочинение по творчеству А.Т.Твардовского. Творческая работа учащихся.  

132 

 

  А.И.Солженицын. Судьба и творчество писателя. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

Запись лекции учителя, дополнение её материалом 

из сети Интернет. 

 

133

-

134 

  Анализ повести «Один день Ивана Денисовича». Аналитическая беседа, коммен. чтение  

135

-

136 

  Рассказ А.И.Солженицына «Матренин двор». Аналитическая беседа, сопоставление  героев, 

выявление их жизненных приоритетов. 

 

137   Р.р. Сочинение по произведениям 

А.И.Солженицына. 

Творческая работа учащихся.  

Полвека русской поэзии (6часов). 

138   Новые темы, проблемы, образы поэзии периода 

«оттепели». 

Записи по лекции учителя.  

139

-

140 

  Авторская песня. Доклады обучающихся, слушанье песен  

141   «Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова. сообщения уч-ся, выразит. чтение стих-ий  

142

-

143 

  Поэзия  Иосифа Бродского. Доклады учащихся. Анализ стихотворений  

Русская проза в 50-90 годы (21 час). 

144

-

145 

  Правда о войне в повести В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

аналитическая беседа, коммен. Чтение отдельных 

эпизодов. 

 

146

-

147 

  Нравственное величие русской женщины в 

повести В.Г.Распутина «Последний срок». 

Чтение произведения, работа по вопросам учителя, 

восприятие и анализ текста; составление 

развёрнутого ответа на вопрос 

 

148

-

149 

  Актуальные и вечные проблемы в повести В.Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». 

Аналитическая беседа по содержанию повести; 

составление  рассказа о героях и их жизненных 

ценностях. 

 

150

-

  «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. 

Герои  Шукшина. 

сообщения уч-ся, аналитическая беседа  



151 

152

-

153 

  Драматургия А.Вампилова. Стечение 

обстоятельств в пьесе «Старший сын». 

Аналитическая беседа по содержанию пьесы. 

Самостоятельная работа по содержанию 

 

154

-

155 

  Взаимоотношения человека и природы в 

рассказах В.П.Астафьева «Царь-рыба». 

Чтение эпизодов произведения. Анализ.  

156

-

157 

  Обсуждение повести В.П.Астафьева «Пастух и 

пастушка». 

Аналитическая беседа по содержанию повести; 

составление  рассказа о героях и их жизненных 

ценностях. 

 

158   Р.р. Сочинение по произведениям «деревенской 

прозы». 

Творческая работа.  

159

-

160 

  Обсуждение повести В.Кондратьева «Сашка» Аналитическая беседа по содержанию повести; 

Составление проблемных вопросов по повести 

 

161   Нравственная проблематика и художественные 

особенности повести Ю.Трифонова «Обмен». 

Индивидуальные сообщения учащихся. 

Аналитическая беседа. 

 

162   Р.р. Сочинение по литературе 60-70 годов XX 

века. 

Творческая работа обучающихся  

163

-

164 

  Литература на современном этапе. Обсуждение сочинений, беседа по прочитанным 

произведениям 

 

От реализма к постмодернизму (6 часов) 

165

-

166 

  Проза Татьяны Толстой. Анализ отрывков из рассказов «Петерс»,»Свидание 

с птицей»,»Факир». 

 

167 20.05  Контрольная работа. Самостоятельная тестовая работа учащихся в 

формате ЕГЭ. 

 

168

-

169 

  Фантомность реальности в повести  В.Пелевина 

«Омон Ра» 

Анализ повести.  

170     Итоговое повторение   

 

 

                                                                                   
          

                

         Учебник   Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. М., Просвещение, 2016 



 


