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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, 2004г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 2004г 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России 

 Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры (объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.) с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

Михайловская СОШ № 15 

 Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ 

Михайловская СОШ №15(модулей) 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования …» 

- Программы для общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы (Базовый  

уровень)» под редакцией В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2012 год.   

-Учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1 
Под редакцией В.П. 

Журавлева 

Литература Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях 

2016 «Просвещение» 

Цели обучения предмету «Литература» (базовый уровень): 

1. приобщить учащихся в процессе изучения  литературы к ценностям национальной и 

моровой культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; сформировать 

интерес к чтению произведений художественной литературы как уникального вида искусства, 

материалом которого является слово;  

2. добиться осознания значимости чтения, изучения литературы как необходимых условий 

успешного обучения другим предметам, как основы самопознания, саморазвития, 

самообразования, социализации личности, её нравственного и интеллектуального развития; 

3. сформировать культуру современного читателя, который владеет основными 

стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью выражать отношение к 

прочитанному тексту в виде развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываний; совершенствовать навыки владения различными приёмами редактирования 

текста; 

4. сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые 

связаны со способностью сформулировать цели учебной деятельности, планировать её и 

осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить информационный поиск, 
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извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет. 

Цели  литературного образования в средней (полной) школе на базовом уровне определены 

образовательным стандартом: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

• выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений в их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написание сочинений различных типов; определение и использование необходимых 

источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и 

др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

• научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного 

владения письменной речью; 

• научиться анализу художественного произведения; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

В учебном плане 10,11 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации (6-

дневная неделя) на изучение литературы в 11 классе отводится 3 часа в неделю. В соответствии 

с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 3 часа в неделю, что составляет 101 час.  
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 Раздел 2.  «Планируемые результаты освоения предмета, курса»  

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; 

 аргументировано 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 или письменного) на выбранную 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; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 
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Раздел 3. «Содержание  тем учебного курса» 

Введение Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Модернизм: путь к новой 

гармонии. 

И. А. Бунин Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и лирической 

прозе Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви («Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание», «Солнечный удар», «Грамматика любви»). 

А. И. Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет» Вн. чт 

«Поединок». 

Литература Русского зарубежья Л. Н. Андреев, И. С. Шмелев, В. В. Набоков, Т. Аверченко, 

ТЭФФИ (обзор) 

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор) 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века. 

М. Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения М.Горького. 

Пьеса «На дне» (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть его правды. 

Авторская позиция, её неоднозначность. В поисках нравственной ценности революции. Роман 

«Мать» (обзор). Горький в эмиграции. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический мир 

«Стихов о Прекрасной Даме»: «Вхожу я в темные храмы….», «Я, отрок, зажигаю свечи….», 

«Мне страшно с тобой встречаться…», «Предчувствую тебя, Года проходят мимо…», 

«Незнакомка», «В ресторане». «Страшный мир» в лирике А.Блока. Чтение и осмысление 

стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвиге, о 

славе…», « О, весна без конца и без краю…» и др. Россия А.Блока («На железной дороге», 

«Русь», «Россия»). Цикл стихов «На поле Куликовом» и др. 

А. Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное 

своеобразие. Образ Христа в поэме. 

С. А. Есенин. Личность поэта. Ранняя лирика. Тема родины в лирике поэта («Там, где 

капустные грядки…», «Край любимый!Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Русь» 

и др.).Революция в судьбе С.Есенина («Русь Советская», «Сорокоуст», «Я последний поэт 

деревни…», «О Русь, взмахни крылами…», «Разбуди меня завтра рано…», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «Спит ковыль.Равнина дорогая» и др.). 

Художественно-философские основы лирики С.Есенина. 

С.Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, не падай…», 

«Синий туман. Снеговое раздолье…», «Отговорила роща золотая…», 

«В этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», «Цветы мне 

говорят-прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…» и др.). 

Поэма «Анна Снегина» (обзор) 

В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. 

Образ лирического героя в ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка и немножко 

нервно», «Дешевая распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. Идейно-

художественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах». 

Поэт и революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема любви в поэзии 

Маяковского. Сатирические произведения Маяковского. 

Литературный процесс 20-х годов (обзор). 
И. Э. Бабель. Своеобразие цикла «Конармия». Тема Гражданской войны в цикле. 

Е. И. Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - роман-антиутопия. 

Судьба человека в бесчеловечном мире. 

Литературный процесс 30-х годов (обзор). 
А. П. Платонов. Очерк жизни и творчества. Вн. чт. Своеобразие рассказа «Сокровенный 

человек». 

Идейно-художественное своеобразие повести А.П.Платонова «Котлован». 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. История создания, жанровое и композиционное 

своеобразие романа «Мастер и Маргарита». Образ Дома и его роль в образной системе 
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произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в романе. Судьба творческой 

личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Тема любви в романе. Мастер и 

Маргарита. Сатирические страницы в романе. Библейские мотивы и образы в романе. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического мира 

Цветаевой. Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному теплу, 

родной земле в стихотворениях разных лет. Особенности любовной лирики. 

О. Э. Мандельштам. Лирика. Судьба и личность поэта. Хрупкая красота жизни в изображении 

О. Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. Трагический опыт 

современного поэта. 

Б. Л. Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и творчество Пастернака. Лирика поэта. Вн. чт. 

Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго». 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема творчества и 

любви. Ахматова и революция. Образ родины. «Реквием». История создания и публикация 

поэмы. Образ лирической героини в поэме. 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. Судьба романа «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория Мелихова как путь 

поиска правды жизни. Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Исповедальный характер. Поэма «По праву памяти». 

Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 века 
В. Т. Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские рассказы». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» («Последний замер», 

«Шоковая терапия»). 

Жизнь и творчество А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» (изображение 

русского национального характера). Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин двор». 

«Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 

Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века. 

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-х 

годов. Анализ произведений «лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов « В 

окопах Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести В.Быкова и Б.Л.Васильева о 

Великой Отечественной войне. Отражение времени в повести Б.Васильева «А завтра была 

война». Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова «Сотников». 

Русская проза в 50-90-е годы. 
Жизнь и творчество Василия Шукшина. Вн.чт. Герои рассказов Шукшина («Как помирал 

старик», «Чудик», «Микроскоп»). Художественное своеобразие прозы Шукшина. 

В. Г. Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. Судьбы 

материнских старух и их детей-коллективный образ трех поколений русских людей. Смысл 

финала повести и её названия. 

Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума». 

Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, И.А.Бродский. Личность и судьба 

поэтов «поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике поэтов 

«поэтического бума». 

Драматургия второй половины 20 века. 
Розов-драматург. Драма «Вечно живые». Вампилов. «Утиная охота». 

Литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй половины 20 века. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование учебного курса» 

 

 

№ п/п                          Содержание раздела Количество 

часов 

Р.Р./К.Р. 

1 Введение. 2  

2 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. 5  

3 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 3 1 

4 Литература Русского зарубежья 1  

5 Серебряный век русской поэзии 5  

6 М.Горький. Жизнь и творчество. 7 1 

7 А.А.Блок. Жизнь и творчество 6  

8 С А.Есенин. Жизнь и творчество 4  

9 В.В.Маяковский Жизнь и творчество. 6 1 

10 Литературный процесс 20-х годов 1  

11 Литературный процесс 30-х годов 1  

12 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 5 1 

13 М.И. Цветаева . Жизнь и творчество 3  

14 О. Э. Мандельштам . Жизнь и творчество  2  

15 Б. Пастернак. Жизнь и творчество 5  

16 А.А. Ахматова . Жизнь и творчество 6 1 

17 М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея 

«Тихий Дон». 

7 1 

18 А. Т. Твардовский .Жизнь и творчество  2  

19 Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 1  

20 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество 3 1 

21 Литература периода Великой Отечественной войны 

(обзор).  

2 1 

22 Русская проза в 50-90-е годы. 3  

23 Полвека русской поэзии 5  

24 Драматургия второй половины 20 века 3  

25 Основные направления и тенденции развития современной 

литературы. 

6  

 Итого за год:              101 93 8 
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«Календарно-тематическое планирование уроков литературы» 

 

№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

план Фактич. 

1.  Россия рубежа XIX—XX веков 1 2.09  

2.  Русская литература рубежа XIX—XX веков 1 4.09  

3.  Бунин И. А. Жизнь и творчество. Философичность, 

лаконизм и изысканность лирики.  

1 6.09  

4.  «Антоновские яблоки» — соотношение национального, 

социального и общечеловеческого в рассказе 

1 9.09  

5.  И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям. 

1 11.09  

6.  Тема любви в рассказе И.А. Бунина «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в 

прозе писателя. 

1 13.09  

7.  «Солнечный удар». Психологизм и особенности «внешней 

изобразительности» прозы Бунина. 

1 16.09  

8.  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». 

Автобиографический и гуманистический характер повести. 

1 18.09  

9.  Изображение мира природы и человека в повести »Олеся». 1 20.09  

10.  Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

Мир человеческих чувств в рассказе. Сила любви главного 

героя. 

1 23.09  

11.  Р.Р. Сочинение по творчеству И. Бунина и А. Куприна  1 25.09  

12.  Литература Русского зарубежья Л. Н. Андреев, И. С. 

Шмелев, В. В. Набоков, Т. Аверченко, ТЭФФИ (обзор) 

1 27.09  

13.  Модернизм поэзии Серебряного века (обзор литературных 

течений) 

1 30.09  

14.  В.Я. Брюсов как основоположник символизма. 

Проблематика и стиль произведений В.Я. Брюсова. 

1 2.10  

15.  Истоки акмеизма. Художественные и идейно-

нравственные аспекты. 

1 4.10  

16.  Н.С. Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики. Яркость, 

праздничность восприятия мира. 

1 7.10  

17.  Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Манифесты футуризма. Поиски новых 

поэтических форм в лирике И. Северянина. 

1 9.10  

18.  М. Горький. Жизнь и творчество. Художественный мир 

писателя. 

1 11.10  

19.  Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции рассказа. Смысл 

противопоставления Ларры и Данко. 

1 14.10  

20.  Суровая  правда жизни в рассказах М.Горького. »Челкаш». 

 Реализм в рассказах «Коновалов», «Вывод», «На соли». 

1 16.10  

21.  «На дне» как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Новаторство Горького-драматурга 

1 18.10  

22.  Три правды в пьесе «На дне», их трагическое 

столкновение. Атмосфера духовного разобщения людей. 

1 21.10  

23.  Проблема мнимого и  истинного гуманизма. Мысль о 

величии человека. 

1 23.10  

24.  Роман «Мать» (обзор) 1 25.10  
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25.  Р.Р. Сочинение по творчеству М. Горького 1 28.10  

26.  А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. 

Поэтический путь А.Блока и «трилогия вочеловечения». 

1 30.10  

27.  Темы и образы ранней лирики А.А. Блока. Биографическая 

и философская основа «Стихов о Прекрасной Даме». 

1 1.11  

28.  Тема страшного мира в лирике А. Блока «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…». «Незнакомка»,  Развитие понятия об 

образе-символе. 

1 11.11  

29.  Тема Родины в лирике А. Блока. 1 13.11  

30.  Поэма «Двенадцать»Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Символическое и реалистическое в поэме  Сложность её 

художественного мира.. 

1 15.11  

31.  Неоднозначность трактовки финала. Философская пробле-

матика поэмы «Двенадцать» 

1 18.11  

32.  С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.   «Гой 

ты, Русь моя родная!..» и др. 

1 20.11  

33.  Родная природа в лирике С. Есенина 1 22.11  

34.  Тема любви в лирике С.А. Есенина 1 25.11  

35.  Любовь и сострадание «ко всему живому» 1 27.11  

36.  В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Дух бунтарства и 

эпатажа. Художественный мир ранней лирики поэта. . 

1 29.11  

37.  Сатирический пафос лирики Маяковского. 

«Прозаседавшиеся», «О дряни» и другие. 

1 2.12  

38.  Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. 

Новаторский характер поэзии.   

1 4.12  

39.  Поэма «Облако в штанах» - «программная вещь». Пафос 

революционного переустройства мира 

1 6.12  

40.  Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского. 1 9.12  

41.  Новаторство поэта. Яркость и ярость стиха В. Маяковского 1 11.12  

42.  Р.Р. Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского 

1 13.12  

43.  Литературный процесс 20-х годов (обзор).И. Э. Бабель.  

Е. И. Замятин 

1 16.12  

44.  Литературный процесс 30-х годов (обзор). 

А. П. Платонов. 

1 18.12  

45.  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. М.А. Булгаков и 

театр. Судьбы людей в пьесе «Дни Турбинных». 

1 20.12  

46.  История создания, идейно-художественное своеобразие 

романа «Мастер и Маргарита». 

1 23.12  

47.  Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 

«Ершалаимские» главы. Проблема слова и дела, власти и 

человека. Тема совести и предательства. 

1 25.12  

48.  Тема искусства в «московских главах».  Судьба Мастера  и 

его романа. 

1 27.12  

49.  История Мастера и Маргариты. Проблема любви и жизни. 

Вечные ценности. 

1 10.01  

50.  Р.Р.Сочинение – рассуждение по роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1 13.01  

51.  М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 

Своеобразие поэтического языка и стиля. 

1 15.01  

52.  Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о 

Москве» и др. 

1 17.01  

53.  Трагичность поэтического мира М.Цветаевой. 1 20.01  
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Особенности образа лирической героини. 

54.  О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.  Трагический 

конфликт поэта и эпохи. 

1 22.01  

55.  О.Э. Мандельштам.  Основные мотивы лирики. 1 24.01  

56.  Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики Б. Пастернака. Основные темы и мотивы 

его поэзии. 

1 27.01  

57.  Неразрывность связи природы и человека в лирике поэта 1 29.01  

58.  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие. 

1 31.01  

59.  Лирические стихи в романе «Доктор Живаго» 1 3.02  

60.  Черты нового лирико- религиозного повествования в 

романе «Доктор Живаго» 

1 5.02  

61.  А.А. Ахматова. Жизнь и творчество.  Искренность 

интонаций и глубокий психологизм лирики. 

1 7.02  

62.  Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. 1 10.02  

63.  Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

1 12.02  

64.  Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества 

А.А.Ахматовой. 

1 14.02  

65.  Поэма «Реквием». «Личная тема» и образ страдающего 

народа в «Поэма без героя» А.А. Ахматовой 

1 17.02  

66.  Монументальность и трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема» 

1 19.02  

67.  Р.Р. Сочинение-рассуждение по творчеству М. Цветаевой, 

О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. Ахматовой 

1 21.02  

68.  М.А. Шолохов. Жизнь и  творчество. Мир и человек в 

произведениях Шолохова.  

 «Донские рассказы». Трагический пафос произведений, 

глубина реалистических обобщений. 

1 26.02  

69.  Роман-эпопея «Тихий Дон». Сюжет и композиция. 

Художественные особенности романа. 

1 28.02  

70.  Картины жизни донского казачества в романе «Тихий 

Дон» 

1 2.03  

71.  Дом и святость семейного очага в романе «Тихий Дон» 1 4.03  

72.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». Функция пейзажа в произведении. 

1 6.03  

73.  Отражение трагедии Гражданской войны в 

художественном мире романа «Тихий Дон». Проблемы  и 

герои романа. 

1 11.03  

74.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 13.03  

75.  Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по роману 

«Тихий Дон». 

1 16.03  

76.  А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Т. 

Твардовского. Размышление о настоящем и будущем 

Родины. Осмысление темы войны. 

1 18.03  

77.  Утверждение нравственных ценностей в лирике А.Т. Твар-

довского 

1 20.03  

78.  Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 векаВ. Т. Шаламов. 

История создания книги «Колымские рассказы». 

1 30.03  

79.  А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя. 

Повесть «Один  день Ивана Денисовича». 

1 1.04  
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80.  Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве в произведении А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» 

1 3.04  

81.  Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве в произведении А.И. Солженицына 

«Матренин двор» 

1 6.04  

82.  Р.Р. Сочинение по творчеству А. Солженицына 1 8.04  

83.  Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 

века.В.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов « В окопах 

Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой» 

1 10.04  

84.  Отражение времени в повести Б.Васильева «А завтра была 

война». Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова 

«Сотников». 

1 13.04  

85.  Р. Р. Сочинение по произведениям русских писателей о 

ВОв. 

1 15.04  

86.  Русская проза в 50-90-е годы.Рассказы В.М. 

ШукшинаНравственные проблемы в рассказах писателя. 

1 17.04  

87.  В.Г. Распутин. Произведение  «Прощание с Матёрой». 

Нравственная проблематика повести 

1 20.04  

88.  В.П. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

сборнике «Царь-рыба». 

1 22.04  

89.  Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического 

бума». 

1 24.04  

90.  Гражданственность поэзии второй половины XX века. 

Р.Рождественский, Е.Евтушенко. 

1 27.04  

91.  Вознесенский. Жизнь. Творчество. Личность поэта 1 29.04  

92.  И.А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон лирики. 

1 4.05  

93.  Б.Ш. Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта. 

Искренность и глубина поэтических интонаций. 

1 6.05  

94.  Драматургия второй половины 20 века.А.В. Вампилов 1 8.05  

95.  А.В. Вампилов Пьеса «Утиная охота» 1 11.05  

96.  «Городская» проза в современной литературе. Ю.В. 

Трифонов. «Вечные» темы в повести «Обмен». 

1 13.05  

97.  Основные направления и тенденции развития современной 

литературы. 

1 15.05  

98.  Литература Русского зарубежья последних лет, 

возвращённая литература. 

1 18.05  

99.  Обзор современной отечественной прозы 1 20.05  

100.  Обзор современной отечественной прозы 

 

1 22.05  

101.  Итоговое повторение 1 25.05  
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