


Нормативная основа программы 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

Закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

Федеральный базисный план утвержденный приказом Минестерством образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Федеральный компонент госсударственных образовательных стандартов общего образования 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного), общего образования для 

7-11 классов. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательныхстандартов начального общего, основго 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345. 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г №1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

Программы литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр «Академия»; 2013;  

Сухих И.Н. Литература: учебник для 11  класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»; 2013; 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №15  на 2019/2020 уч.год; 



Пояснительная записка 

1. Цели и задачи изучения литературы в 11 классе 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 и задач: 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

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

представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического 

планирования 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; 

 устного пересказа (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; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной 

речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 



Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость 

воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе 

гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. 

В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса литературы. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, 

определяющим развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные конфликты 

и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского мира», национальной 

традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и философская глубина 

противостоят современной массовой культуре во всех ее разновидностях. Она создает и сохраняет 

образцы нормативного русского языка, что особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих 

норм. Она, может быть, в большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ 

нашего прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным группам и 

историческим персонажам. 

Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или полустолетиям, а по 

направлениям или историко-культурным эпохам.  

Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные перечисления и упоминания текстов, 

которые не должны и не будут прочитаны школьниками, поскольку они не входят в Стандарт общего 

образования и Примерную программу. 



Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного медленного 

чтения. Поэтому программа строится на детальном монографическом анализе ключевых произведений 

русской классической литературы, входящих в «Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе. Базовый уровень». 

Причем этот анализ должен вестись с подробным цитированием, точным указанием на источники 

(части, главы, действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано 

текстом изучаемого произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор программы предпочитает 

категорию судьба, сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный конфликт. Таким образом, 

жизнь и творчество каждого изучаемого писателя представлены своеобразными психологическими 

портретами-«медальонами». Фактическая часть биографии тем не менее будет присутствовать как в 

самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел основных датах жизни и творчества писателя. 

Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться как при рассмотрении 

содержания классических произведений, как правило, ориентированных на вечные темы, на проблемы 

нравственного выбора, так и в рассказе о самих писателях, биографии которых обычно полны 

настоящего драматизма и человеческой значительности. 

Таким образом, опорными конструктивными элементами программы является  целостное описание 

периода или эпохи как историко-культурного единства, изложение писательской биографии как драмы 

жизни и творчества и подробный анализ ключевых программных произведений или – если речь идет о 

поэте – художественного мира писателя. 

Содержание                курса  «Литература 11»    на     историко-литературной                    основе        

составляет          чтение        и    изучение         художественных   произведений,  осмысление  их  

нравственного  и  эстетического  значения  для  русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  читателя  

в  отдельности.      Соотнесение  общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  дает  

учащимся  возможность    обратиться  к  вечным  темам,  актуализировать  их  применительно  к  

своему  жизненному  и  читательскому  опыту.  Это  позволяет    приблизить  произведения    прошлого  

к  современности,    усилить  их  нравственно-эстетическое   воздействие  на учащихся. Характер 

организации материала способствует осознанию учащимися специфики  историка - литературного  

процесса  ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой  ХIХ столетия. Поэтому первый  

этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и  обобщение  

изученного  в  10  классе.  Курс  литературы  11  класса  включает  в  себя   обзорные  и  

монографические    темы,  сочетание  которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с 

выдающимися  художественными произведениями, но и показать их место в историка - литературном  

процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      понятий,          

приобретение               навыков          анализа  художественного текста.   Для   реализации   учебных   

задач   используются   следующие   методы:   методика   «пристального  (медленного)    чтения»,  метод  

критического  мышления,  различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  анализ  

текстов  художественных  произведений.        Конечная           цель        изучения          литературного               

произведения               -    собственное             истолкование,  интерпретация  художественного  текста  

учеником,  иными  словами,  активное  включение  его  аналитических  умений  и  творческих    

способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  произведения  у  школьника  

формируется  внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  

процессе  изучения  каждой  темы  предлагаются    различные  типы  письменных  заданий,  что  

позволит  осуществить  контроль  образовательных  результатов.           

3. Место учебного предмета  в  учебном плане. 



Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными 

стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных 

учреждений РФ с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и закрепленными в учебном плане образовательного учреждения.  На изучение  

литературы в 10 классе  отводится   3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

составит 102 часа. 

 
4. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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., 

этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико- 

литературные понятия; 

уметь: 
• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 

выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы, воспроизводить 

содержание литературного произведения; 

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. 

 
 

Учебно-методический комплект 

 

1. Сухих И.Н. Литература: учебник для 11  класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»; 2013; 

2.  

 
Содержание курса «Литература» в 11 классе 

 

NN 

п/п 
Тема по программе 

Кол-во 

часов 

 I полугодие  

1. Литература XX века. Общая характеристика 2 

2. 
Серебряный век: лики модернизма. Общая характеристика и 

основные представители эпохи 
9 



3. А.А.Блок: жизнь поэта как роман в стихах 7  

4. И.А.Бунин: судьба реалиста в модернистскую эпоху 4 

5. 
А.М.Горький. Три судьбы  Максима Горького: писатель, 

культурный организатор, общественный деятель 

6 + 

2р/р 

6. 
Советский век: две русские литературы или одна? (1920 – 1930-е 

годы). Общая характеристика 
3 

7. В.В.Маяковский. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря 5 

8. 
С. А. Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я 

последний поэт деревни…»  
4  

9. М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов» 6  

 II полугодие  

10. 
О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи 

кидается век-волкодав…» 
3 

11. 
А.А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не 

отклонили от себя…» 
4  

12. М. А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе 
6 + 2 

р/р 

13. 
М. И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире 

мер…» 
3 

14. 
Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу 

несчастий бремя…» 
4 

15 
Советский век: на разных этажах (1940 – 1980-е). Общая 

характеристика 
3 

16 А.Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры 3 

17. А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве 4 +2р/р 

18 
В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую 

Россию» 
3  

19 В. С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос» 2 

20 
С.Д.Довлатов. Судьба писателя: жизнь, превращенная в 

литературу 
1 

21 
И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского 

лауреата 
1 

22. Заключение, повторение изученного  13 

 ВСЕГО: 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класса 

№ 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема 

Домашнее задание 

1 
  Введение. «Настоящий Двадцатый век». 

Литература и культура в XX веке учебник стр 3-20 чтение 



2 
  Введение. «Настоящий Двадцатый век». 

Литература и культура в XX веке 

учебник стр 20-33 
чтение 

3 

  Серебряный век: лики модернизма.  

Происхождение и смысл определения 

Серебряный век. Типология литературных  

направлений: от реализма к модернизму 

учебник стр 34-85 
чтение 

4 
  Символизм. Теория и практика. Старшие 

символисты: Д. Мережковский, К.Бальмонт инд сообщения 

5 
  В. Брюсов – «конструктор» русского 

символизма («Творчество», «Скитания», 

«Юному поэту») выр чтение 

6 
  Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея 

Белого, Вяч. Иванова в эволюции 

символизма конспект 

7 
  Акмеизм. Н. Гумилев – теоретик и практик 

акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои 

читатели», «Заблудившийся трамвай») конспект 

8 
  Футуризм как модернистское течение 

Серебряного века конспект 

9 

  Судьбы  нового реализма в эпоху 

Серебряного века. А.Куприн – беллетрист 

чеховской школы. «Гранатовый браслет» - 

повесть о безответной любви чтение повести 

10 
  Трагедия и мелодрама в повести 

«Гранатовый браслет» сочинение 

11 

  Л. Андреев – на грани реализма и 

модернизма. «Иуда Искариот» - 

трансформация вечных тем: предательство 

как подвиг чтение повести 

12 

  А.А.Блок: жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». «Стихи о Прекрасной 

Даме»: любовь как служение («Вхожу я в 

темные храмы…») инд сообщения 

13 
  От Прекрасной Дамы к Незнакомке: город 

как страшный мир («Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане») конспект 

14   Р/Р   Анализ стихотворения «Незнакомка» стихи наизусть 

15 
  Образ Родины: история и современность 

(«На поле Куликовом», «Россия») стихи наизусть 

16 
  Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу 

безумно жить…» конспект 

17 

   «Музыка революции» и «голоса улицы» в 

поэме «Двенадцать». Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от 

лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. чтение поэмы 

18 

  «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы 

до Катьки. «Двенадцать» как символистская 

поэма. Проблема финала: образ Христа и его 

интерпретации стихи наизусть 

19 

  И.А.Бунин: судьба реалиста в 

модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», 

«Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Одиночество») чтение повести 

20   «Уходящая Русь» в прозе Бунина чтение повести 



(«Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник») 

21 
  Россия и Запад, природа и цивилизация в 

прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из 

Сан-Франциско») чтение повести 

22 
  Метафизика любви и смерти в прозе Бунина 

(«Чистый понедельник», «Темные аллеи») письменная работа 

23 

  А.М.Горький. Три судьбы  Максима 

Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель. 

Основные этапы творчества. конспект 

24 
  Романтические рассказы Горького»Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и 

обобщение) чтение рассказов 

25 

  Ранняя проза Горького и обращение к 

драматургии. От комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской драме. Поэтика 

названия: от «На дне жизни» -  к «На дне» чтение пьесы 

26 
  Система персонажей  и конфликт пьесы. 

Спор о человеке, проблема горькой правды и 

сладкой лжи. чтение пьесы 

27 
  Система персонажей  и конфликт пьесы. 

Спор о человеке, проблема горькой правды и 

сладкой лжи. письменная работа 

28 
  Литературность драмы: босяки как 

философы, афористичность языка. 

Общественное значение пьесы 

сбор материала к 
сочинению 

29 
  Классное сочинение по творчеству 

А.М.Горького окончание работы 

30 
  Классное сочинение по творчеству 

А.М.Горького работа над ошибками 

31 

  Советский век: две русские литературы или 

одна? (1920 – 1930-е годы). Общая 

характеристика. Литература и революция, 

литература и власть. конспект 

32 
  Стилистические тенденции в прозе 1920-х 

годов. Неореалистическая антиутопия 

Е.Замятина «Мы» конспект 

33 
  Метафорические новеллы И.Бабеля.  Жанр и 

герой М.Зощенко. «Фасеточное зрение» 

В.Набокова конспект 

34 

  В.В.Маяковский. Судьба поэта: трагедия 

горлана-главаря. Маяковский как футурист 

(эпатаж, борьба со старым искусством) и как 

новатор (акцентный стих, новая рифма, 

живописность, метафорические ряды). инд сообщения 

35 
  Маяковский как лирик: мотивы одиночества, 

любви, смерти («Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!») стихи наизусть 

36 
  Маяковский и революция («Левый марш»). 

Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся») стихи наизусть 

37 
  Новый образ лирического героя: «поэт-

мастак» («Юбилейное»). Маяковский и 

Есенин стихи наизусть 

38 
  Противоречивость и художественное 

единство мира Маяковского («Во весь письменная работа 



голос») 

39 

  С. А. Есенин. Драматическая судьба 

Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Есенин и крестьянская поэзия. Есенин и 

имажинизм. Есенин и революция инд сообщения 

40 
  Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая 

и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. стихи наизусть 

41 
  Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая 

и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. стихи наизусть 

42 
  Р/Р  Анализ стихотворения «Не жалею, не 

зову, не плачу…» окончание работы 

43 
  М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и 

«Анти-Шолохов».«Тихий Дон» как роман-

эпопея чтение глав романа 

44 
  История в «Тихом Доне»: мировая война, 

революция, Гражданская война. чтение глав романа 

45 
  «Война и семья»: семейство Мелеховых и 

трагедия казачества чтение глав романа 

46 
  «Война и семья»: семейство Мелеховых и 

трагедия казачества чтение глав романа 

47 
  Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет 

под колесом истории чтение глав романа 

48 

  Поэтика романа: роль пейзажа, язык, 

фольклорные и литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и 

сущностное письменная работа 

49 

  О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: 

«Мне на плечи кидается век-волкодав…». 

Мандельштам и символизм. Мандельштам и 

акмеизм. Поэтика Мандельштама отзыв о фильме 

50 
  Петербургская тема у Мандельштама: 

история и современность. Мандельштам и 

власть чтение стихов 

51 
  Р/Р  Любовная тема у Мандельштама. 

Анализ стихотворения «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» стихи наизусть 

52 

  А.А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни 

единого удара не отклонили от себя…». «Я 

научила женщин говорить…»: лирическая 

героиня Ахматовой («Сжала руки под 

темной вуалью…», «Песня последней 

встречи») инд сообщения 

53 

  Ахматова в 1920-е годы: общественная 

позиция и гражданская лирика («Не с теми я 

, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…») конспект 

54 

  «Реквием» - общественный и гражданский 

подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и 

религиозные мотивы в поэме «Реквием» письменная работа 

55 

  Поздние стихи; мотивы творчества, красоты, 

смерти. Историзм Ахматовой.  («Мне ни к 

чему одические рати…», «Приморский 

сонет», «Северные элегии», «Родная земля», стихи наизусть 



«Поэма без героя») 

56 

  М. А.Булгаков. Судьба художника: 

противостояние эпохе. Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к «роману о 

дьяволе» конспект 

57 

  Жанровая и композиционная структура 

«Мастера и Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета (роман мастера, московская 

дьяволиада, роман о мастере) чтение романа 

58 
  Булгаковская Москва: конкретное и 

условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры чтение романа 

59 

  Роман мастера; проблема добра, 

предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и каноническое 

Евангелие чтение романа 

60 
  Роман о любви и творчестве: 

биографическое и метафизическое чтение романа 

61 
  Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. отзыв о фильме 

62 
  Р/Р   Сочинение по роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» окончание работы 

63 
  Р/Р   Сочинение по роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» работа над ошибками 

64 

  М. И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой 

безмерностью в мире мер…». Цветаева – 

поэт вне направлений: индивидуальность 

пути, оригинальность стиля инд сообщения 

65 
  Лирическая героиня: исповедальность, 

одиночество, предельность эмоций, любовь и 

ненависть конспект 

66 
  Цветаева как гражданский поэт: от 

«Лебединого стана» до «Стихов к Чехии» стихи наизусть 

67 

  Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с 

честью пронесу несчастий бремя…». Два 

Пастернака: от «понятной сложности» - 

к»неслыханной простоте». «Сестра моя – 

жизнь»: мотивы любви, природы, творчества конспект 

68 
  Роман «Доктор Живаго» в творчестве 

Пастернака: взгляд на русскую историю, 

образ главного героя чтение глав романа 

69 
  Христианские мотивы в романе, проза и 

стихи, герой и автор чтение глав романа 

70 
  Цикл «Когда разгуляется»: природа, 

искусство, будущее. Пастернак в советской 

культуре стихи наизусть 

71 

  Советский век: на разных этажах (1940 – 

1980-е). Общая характеристика. Литература 

и Великая Отечественная война: народная 

трагедия и единство нации (лирика 

К.Симонова, С.Гудзенко). послевоенные 

надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и 

Зощенко конспект 



72 

  «Оттепель» (шестидесятые годы): 

восстановление прерванных традиций и 

появление нового литературного поколения. 

Ведущая роль поэзии (Е.Евтушенко, 

Р.Рождественский конспект 

73 

  Восьмидесятые годы: «возвращенная 

литература», отмена цензуры. Девяностые 

годы: поиски новых путей. Конец советской 

литературы конспект 

74 

  А.Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, 

повествовательность, прозаизмы, 

разговорная интонация чтение стихов 

75 

  Великая Отечественная война в судьбе и 

творчестве Твардовского («Василий 

Теркин»: эпос Твардовского как идеальный 

образ советской истории, Василий Теркин 

как народный герой) чтение поэмы 

76 
  Тема памяти и ответственности перед 

прошлым («В тот день, когда окончилась 

война…», «Я знаю, никакой моей вины…») стихи наизусть 

77 

  А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в 

своем отечестве. Культурное и литературное 

открытие писателя: лагерная тема и 

народный характер конспект 

78 
  «Один день Ивана Денисовича». Образ 

Ивана Денисовича и литературная традиция. 

Сказовая манера и ее функция чтение повести 

79 
  «Один день Ивана Денисовича». Образ 

Ивана Денисовича и литературная традиция. 

Сказовая манера и ее функция чтение повести 

80 
  От лагерной повести – к литературной 

эпопее («Архипелаг ГУЛАГ») конспект 

81 
  Р/Р   Сочинение по творчеству 

А.И.Солженицына окончание работы 

82 
  Р/Р   Сочинение по творчеству 

А.И.Солженицына работа над ошибками 

83 
  В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться 

в будущую Россию». Шукшин как писатель, 

актер, режиссер конспект 

84 

  Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», 

«Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика 

рассказа: анекдотизм, характеристический 

диалог, открытый финал. Конфликт чудика и 

крепкого мужика, поиски смысла жизни и 

веры чтение рассказов 

85 
  Тема города и деревни. История и судьба 

России чтение рассказов 

86 
  В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой 

отчаяньем сорванный голос». Высоцкий как 

голос времени чтение стихов 

87   Высоцкий и авторская песня чтение стихов 

88 
  С. Д. Довлатов. Судьба писателя. 

"Псевдодокументализм" как 

художественный принцип конспект 



89 

  И. А. Бродский. Судьба поэта: от "тунеядца" 

до Нобелевского лауреата. Основные 

лирические мотивы: пространство и время, 

изгнание, одиночество, память. чтение стихов 

90 
  Заключение. Русская литература в новом 

веке: постмодернизм, новый реализм и 

массовая литература письменная работа 

91   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

92   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

93   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

94   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

95   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

96   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

97   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

98   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

99   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

100   Повторение и обобщение материала инд сообщения 

101   Повторение и обобщение материала   

102   Повторение и обобщение материала   

 


